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Правила акции «Самый тривиальный челлендж»

Российская Федерация, город Москва
20 февраля 2021 года

Настоящие правила определяют условия, по которым Общество с ограниченной ответственностью «АбсолютТех» проводит
акцию «Самый тривиальный челлендж» под товарным знаком Mafin.

1.

Термины и определения

1.1.

В правилах акции, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже
значения:
«Акция»

«Организатор»

«Подарок»

акция «Самый тривиальный челлендж», информация о которой доступна в
официальном аккаунте Mafin в Instagram @mafinrussia.
общество с ограниченной ответственностью «АбсолютТех», ОГРН 1187746813528,
ИНН 7725497400, адрес места нахождения: 115280, город Москва, улица
Ленинская Слобода, дом 19, строение 6, этаж 4, комната 76
Подарок зависит от количества баллов, полученных Участником.
1 балл: промокод на 1 месяц подписки «Яндекс.Плюс»,
2 балла: промокод со скидкой 15% на КАСКО с Mafin
3 балла: удобная спортивная бутылка
4 балла: большой зонт Mafin
5 баллов: уютный свитшот
Скидки не суммируются с другими предложениями.
Промокод на скидку КАСКО с Mafin предоставляется обществом с ограниченной
ответственностью «Абсолют Страхование», ОГРН 1027700018719.
Промокод на скидку КАСКО с Mafin действутет при условии использования на
Сервисе.

«Правила»

настоящие правила Акции, текст которых размещен по адресу в сети Интернет
https://cdn.mafin.ru/pdf/insta_challenge.pdf.

«Сервис»

сервис Mafin, информация о котором размещена по адресу в сети Интернет
www.mafin.ru.

«Участник»

физическое лицо, имеющее действующий аккаунт в Instagram, отвечающее
требованиям, указанным в пункте 4.1 Правил.
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@mafinrussia
«Instagram»

официальный аккаунт Сервиса в Instagram

приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами
социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, расположенное на
сайте https://www.instagram.com

1.2.

Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Правил, толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования
соответствующих терминов.

2.

Общие положения

2.1.

Акция направлена на привлечение внимания к @mafinrussia, Сервису и услугам, которые могут приобретены с
использованием Сервиса.

2.2.

Информация о проводимой Акции, в том числе Правила, размещаются на сайте https://cdn.mafin.ru/pdf/
insta_challenge.pdf.

2.3.

Для участия в Акции необходимо совершить действия, указанные в разделе 3 Правил. Условием участия в Акции не
является приобретение товаров (работ, услуг) и (или) внесение платы за участие.

2.4.

Организатор в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 Правил, выбирает Участников, выполнивших все
условия Акции.

2.5.

Акция проводится на территории города Москвы (Российская Федерация) в период с 20 февраля 2021 года по 10
марта 2021 года.

3.

Участие в Акции

3.1.

Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:

3.2.

3.3.

3.1.1.

подписаться на @mafinrussia;

3.1.2.

отслеживать информацию о заданиях

3.1.3.

выполнить задания опубликованные в @mafinrussia;

3.1.4.

набирать баллы за выполненные задания.

Задания
3.2.1.

Организатор каждые 3-4 дня опубликовывает в @mafinrussia задание

3.2.2.

Срок и условия выполнения задания, указываются в посте под соответствующим заданием

3.2.3.

Общее количество заданий - 5

Баллы
3.3.1.

За 1 выполненное задание Участник получает 1 балл

4.

Требования

4.1.

Участником может быть физическое лицо, одновременно отвечающее следующим требованиям:

4.2.

4.1.1.

возраст на момент участия в Акции не менее 18 лет;

4.1.2.

гражданин Российской Федерации, проживающий на территории города Москвы;

4.1.3.

аккаунт участника должен быть открытым и «реальным».

Участниками не могут быть сотрудники Организатора и (или) юридических лиц, аффилированных с Организатором.
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5.

Выбор победителей

5.1.

Организатор самостоятельно отслеживает Участников, выполнивших задание.

5.2.

10 марта Организатор подведет итоги Акции и отберет победителей, Участников, выполнивших задание.

5.3.

С целью выбора победителей Организатор вправе проанализировать аккаунт Участника на предмет его соответствия
требованиям и Правилам, проверить выполнение заданий, а также убедиться, что Участник не является
«призоловом», то есть его аккаунт не создан и используется исключительно с целью участия в различных акциях,
розыгрышах.

5.4.

Организатор сообщает о выбранных победителях следующими способами:
5.4.1.

cообщением в Direct аккаунту Участника;

5.4.2.

посредством публикации информации о победителях на @mafinrussia.

6.

Выдача подарков

6.1.

Выбранные победители получают Подарок от Организатора, общая стоимость которого не превышает 4 000 рублей.
Выплата денежного эквивалента стоимости Подарка не производится.

6.2.

Один участник может обменять набранные баллы только на один приз.

6.3.

Выдача Подарка осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты объявления победителей.

6.4.

Если иное не согласовано между Организатором и победителем, выдача Подарка осуществляется в офисе
Организатора по адресу: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 6, этаж 4, комната 76.
Точная дата и время выдачи Подарка согласуется с каждым победителем отдельно.

6.5.

Для получения Подарка у Участника могут быть запрошены документы и информация, идентифицирующие
Участника. Сведения о документах и информации, необходимых для получения Подарка, сообщаются победителю в
процессе согласования даты и времени передачи Подарка.

7.

Заключительные положения

7.1.

В случае возникновения любых разногласий между Участником и Организатором относительно проведения Акции,
такие разногласия должны быть урегулированы с применением обязательного досудебного претензионного
порядка. Участник направляет претензию на уполномоченный адрес электронной почты Организатора. Организатор
направляет претензию по адресу Участника, указанному в направленной претензии. Срок ответа на претензию — 10
рабочих дней со дня ее получения. При несоблюдении любой стороной всех перечисленных выше условий
обязательный претензионный порядок не считается соблюденным.

7.2.

Участник и Организатор признают, что уведомления, сообщения, соглашения, документы и письма, направленные с
использованием уполномоченных адресов электронной почты, считаются направленными и подписанными
соответствующей стороной. Уполномоченными адресами электронной почты сторон признаются:
7.2.1.

для Организатора: support@mafin.ru;

7.2.2.

для Участника: адрес электронной почты, с которой поступила претензия.

7.3.

Признание судом какого-либо положения Правил недействительным или не подлежащим принудительному
исполнению не влечет недействительности иных положений Правил.

7.4.

Во всем остальном, что не урегулировано Правилами, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
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