1. Наименование акции (далее – «Акция») – «Road show»
2. Информация об организаторе Акции
2.1. Организатор Конкурса – ООО «Ровертаск»
2.2. Адрес места нахождения Организатора – 127015, г. Москва, ул.
Новодмитровская 2, корпус 2, помещение XXVIIIб
2.3. Почтовый адрес Организатора – 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская 2,
корпус 2, помещение XXVIIIб
3. Сроки проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции – с 11 марта 2018 г. по 10 апреля 2018 г.
включительно.
4. Требования к Участникам Акции
4.1. Участниками Акции могут быть только граждане Российской Федерации в
возрасте от 18 лет и старше, являющиеся подписчиками страницы Continental
Russia в социальной сети Facebook и Вконтакте, а также оставившие свои
анкетные данные на сайте zerohero.ru.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить следующие
действия:
5.1.1. Заполнить анкету для участия на сайте zerohero.ru.
5.1.2. Прийти на мероприятие.
5.2. С момента выполнения действий, указанных в п. 5.1, лицо становится
Участником Акции при условии соответствия требованиям, указанным в п. 4.1.
6. Порядок проведения Акции.
6.1. По окончанию конкурса организатор выбирает победителя акции в 2 этапа,
первый заключается в случайном выборе победителя из числа пришедших на
мероприятие, организованное в ходе PR акции, второй этап заключается в
правильном ответе на вопросы со стороны ведущего-блогера. Вопросы касаются
прочитанной лекции и соответственно тематики мероприятий, а именно о
безопасности дорожного движения и вкладе автокомпонентов шин и масла в ее
повышение. Если победитель первого этапа не отвечает верно на 3
поставленных ему вопроса, то случайный выбор победителя первого этапа
происходит снова.
6.2. Организатор обязуется выдать победителю сувенир или комплект летней
резины, полный перечень призов утвержден в 6.3.
6.3. Перечень призов для конкурса: информационные буклеты (не менее 300шт.),
комплекты летних шин Continental (не менее 5шт.), моторное масло Total (не
менее 1 литра), а также другие подарки и сувениры с логотипом Continental или
Total.

7. Прочие положения
7.1. Участник Акции подтверждает, что, участвуя в Акции, он ознакомился с
настоящими Правилами и согласен с ними.
7.2. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Акцию
целиком.
7.3. В случае получения Организатором персональных данных Участника,
Участник, предоставляя такие данные, тем самым дает свое согласие на
обработку его персональных данных Организатором любым способом в целях
коммуникаций, информационного обмена в рамках настоящей̆ Акции, а также на
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию условий Акции, и с которыми Организатором
заключен соответствующий договор. Участвуя в Акции, Участник тем самым
подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных
данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив соответствующее уведомление по адресу,
указанному в п. 2.3. Правил. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
7.4. Организатор не несет ответственности в случае сбоев либо неполадок в
работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за
нарушения и неполадки в работе социальных сетей.
7.5. Фото, видео и текстовый материал размещенных на страницах Организатора
в социальных сетях является интеллектуальной собственностью Организатора,
принимая участие в конкурсе Участник передает все права на нее Организатору,
которые имеет право распоряжаться ею по своем усмотрению
7.5. Сотрудники Организатора, а также члены их семей, не имеют права
участвовать в Акции.
7.6. В случае, если участник находится в «друзьях» у Сотрудников Организатора в
социальных сетях, это не является нарушением правил Акции.

