Правила проведения стимулирующей акции «Найди беспилотник StarLine», в рамках которой
запланирован конкурс фотографий в социальных сетях.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящее положение регламентирует организацию интернет-конкурса фотографий (далее
- “Конкурс”).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ООО «НПО «СтарЛайн»
(местонахождение компании: 194044, г. Санкт- Петербург, ул. Комиссара Смирнова, дом 9, лит.
А, офис 204).
1.3. Территория проведения Конкурса — Российская Федерация.
1.4. Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 2.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА:
2.1. Познакомить жителей России с беспилотными технологиями StarLine.
2.2. Увеличение лояльности аудитории к бренду StarLine.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
3.1. Организация и проведение Конкурса фотографий.
3.2. Организация информационного обеспечения Конкурса.
4. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
4.1. Конкурс проводится в социальных сетях:
ВКонтакте:
● https://vk.com/starline_ru
● https://vk.com/starline.smartcar
Instagam:
● https://www.instagram.com/starline_ru/
● https://www.instagram.com/starline_smartcar/
Facebook: https://www.facebook.com/StarLineAlarm/
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
5.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.2. В Конкурсе участвует любой желающий в возрасте от 18 лет.
5.3. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо:
5.3.1. При помощи сайта starline.online или мобильного приложения StarLine выследить, где
именно находится беспилотник используя следующие логин и пароль:
Логин: poisk
 Пароль: starline
5.3.2. Сфотографироваться вместе с автомобилем StarLine
5.3.3. Разместить фотографию на своей странице в ВК, Инстаграм или Facebook с 3 тегами:
● #StarLine
● #НашелБеспилотник
● Тег города, в котором сделана фотография (#ННовгород, #Казань, #Самара, #Уфа,
#Челябинск, #Екатеринбург, #Пермь)
5.3.4. Не удалять фотографию до завершения розыгрыша призов
5.3.5. Розыгрыш призов состоится 1 июля 2019 года в социальных сетях StarLine
(см. пункт 4.1)
5.4. Организаторы оставляют за собой право менять условия Конкурса.
5.5. Факт участия в Конкурсе означает, что участник соглашается с настоящими Правилами.
5.6. Победитель Конкурса может, по просьбе Организатора, в рекламных целях давать

интервью об участии в Конкурсе в Средствах Массовой Информации или сниматься для
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все
исключительные права на интервью будут принадлежать Организатору конкурса.
6. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА:
6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса, формируется
отдельно до подведения итогов Конкурса и используется исключительно на предоставление
призов победителям Конкурса.
6.2. Организатор конкурса имеет право отказать в выдаче приза при несоблюдении всех
условий Конкурса.
6.3. Алгоритм получения призов будет сообщен победителям после объявления результатов
Конкурса.
6.4. Если победитель не выходит на связь с Организаторами в течение 30 дней с момента
объявления результатов Конкурса - приз аннулируется.
6.5. В рамках проведения Конкурса один участник имеет право выиграть только один приз.
6.6. Приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
6.7. Приз может отличаться от представленного на рекламной картинке (по цветовым и иным
характеристикам).
6.8. Призовой фонд для каждого города включает в себя:
6.8.1. Охранно-телематический комплекс StarLine S96 BT
6.8.2. Мониторинговый трекер StarLine M18 Pro
6.8.3. Комплект из кружки и кепки StarLine
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
7.1. Сроки проведения Конкурса: c 10 июня 2019 года по 1 июля 2019 года.
8. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ:
8.1. Розыгрыш проводится в указанную в публикации дату среди участников, выполнивших все
условия Конкурса
8.2. Победители определяются случайным образом при помощи сервиса случайноечисло.рф
8.3. Весь процесс розыгрыша записывается на видео и может быть размещен в сообществе по
запросу.
8.4. О результатах акции сообщается в сообществах StarLine:
● https://www.instagram.com/starline_ru/
● https://vk.com/starline_ru
● https://www.facebook.com/StarLineAlarm/
● https://vk.com/starline.smartcar
● https://www.instagram.com/starline_smartcar/

