LIFENONSTOP.RU
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ?
Организатором Акции является общество с ограниченной ответственностью «Спутник маркетинг».
ООО «Спутник маркетинг», выступая Организатором Акции, действует в интересах ООО «Кимберли Кларк».
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КАКОВА ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ?
Территория проведения Акции — Российская Федерация.
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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ?
Участниками Акции могут стать девушки, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно
зарегистрированные на территории Российской Федерации. Участие в Акции несовершеннолетних граждан
осуществляется исключительно с письменного согласия их законных представителей, которое в обязательном порядке
предоставляется Организатору Акции вместе с документами согласно Правилам Акции.
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ЕСЛИ Я ЯВЛЯЮСЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ, НО ПРОЖИВАЮ НА ТЕРРИТОРИИ РФ,
МОГУ Я УЧАСТВОВАТЬ?
Нет, в акции могут принять участие только граждане Российской Федерации.
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КАКОВЫ СРОКИ АКЦИИ?
Общий срок проведения Акции с 00:00 часов «06» января 2017 года по 23:59 часов «10» марта 2017г.
(здесь и далее - обе даты включительно), включая срок отправки Призерам призов Акции.
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КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ?
Необходимо в период с 1 января 2017 года по 23 февраля 2017 года зайти на сайт lifenonstop.ru, cыграть в игру —
прокатиться на сноуборде или коньках и попасть в список 50 лидеров по количеству баллов. Войти через свой аккаунт
социальной сети и рассказать о результате на своей странице.
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КАКИЕ ПРИЗЫ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ В АКЦИИ?
Приз № 1: локация “горнолыжный склон” - сноуборд с креплением - 7 штук.
Приз № 2: локация “каток” - фигурные конький - 7 штук.
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ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ?
Подробные правила акции можно узнать на сайте lifenonstop.ru в разделе “ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА”. Он находится в верхней
правой части главного меню сайта.

ВОПРОСЫ О ПРИЗАХ
1

КАК Я МОГУ ВЫИГРАТЬ СНОУБОРД ИЛИ КОНЬКИ?
Для этого тебе необходимо выполнить два условия:
1) Сыграть в игру — прокатиться на сноуборде или коньках и попасть в список 50 лидеров по количеству баллов.
2) Войти через свой аккаунт соцсети и рассказать о результате на своей странице.
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КАК Я УЗНАЮ, ЧТО ВЫИГРАЛА ПРИЗ?
Всем участникам еженедельных розыгрышей (50 лидеров по результатам игры) мы отправляем email уведомление
с результатами. В случае победы тебе надо будет связаться с нашим менеджером, чей контактный телефон будет указан
в email уведомлении.
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КАК Я ПОЛУЧУ ВЫИГРАННЫЙ МНОЮ ПРИЗ?
Сноуборд или коньки будут отправлены всем по Почте России. Срок доставки зависит от официальных сроков
Почты России.
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КУДА Я МОГУ НАПИСАТЬ О СВОИХ ВОПРОСАХ?
На электронный пoчтовый ящик поддержки участников акции – kotexcontest@sputniki.com

