
 

 

Конкурс EU4Energy «Помоги Бабушке» 
(11-19 сентября 2019 г.) 

Призыв к действию 
 

Ты живешь в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове или Украине? 
Тогда почему бы не принять участие в новом конкурсе EU4Energy?1 Бабушка 

#EU4Energy возвращается с новыми вопросами о том, как повысить 
энергоэффективность. Правильно ответь хотя бы на один из трех ее вопросов в 

наших социальных сетях и помоги Бабушке сэкономить энергию и деньги. У тебя 
будет шанс выиграть один из 10 призов, включая главный приз 3D-принтер! 

 
 

 

                                                            
1 Конкурс проводится коммуникационным проектом EU4Energy, финансируемым Европейской 
Комиссией. 
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 
ТЕМА КОНКУРСА: Конкурс в социальных сетях организовывается коммуникационным проектом 
EU4Energy. Тема конкурса - "Энергоэффективность". В ходе конкурса Бабушка #EU4Energy задаст 
три вопроса о том, как сэкономить энергию и деньги за счет повышения энергоэффективности. 
Это призыв выбрать правильный ответ в каждом конкретном случае, чтобы помочь Бабушке 
потреблять меньше энергии. 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурсе могут участвовать граждане (индивидуально) из Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, имеющие личный аккаунт в Facebook, 
Instagram или ВКонтакте, которым не менее восемнадцати (18) лет. Сотрудники, стажеры или 
партнеры членов команды коммуникационного проекта EU4Energy, а также ближайшие 
родственники и члены семьи этих сотрудников не имеют права на участие.   
 
ОРГАНИЗАТОР: Конкурс организован коммуникационным проектом EU4Energy ("организатор"). 
Конкурс никоим образом не связан или не спонсируется / одобряется / администрируется со 
стороны Facebook.   
 
СРОКИ И УЧАСТИЕ: Конкурс будет проходить с 11 сентября по 19 сентября 2019 года и будет 
состоять из трех вопросов. Пользователи принимают участие в конкурсе, публикуя свой ответ 
под каждым вопросом Бабушки в ленте сообщений проекта "Восточное соседство EC" в его 
аккаунтах на Facebook, Instagram и Vkontakte.   
 
Ответы должны быть отправлены из личных аккаунтов. Бизнес-аккаунты будут автоматически 
дисквалифицированы для участия в конкурсе. На одного человека допускается до одного ответа. 
Правильный ответ на каждый вопрос будет предоставлен в течение 48 часов после публикации 
каждого вопроса. После опубликования ответа дальнейшие ответы по этому вопросу 
приниматься не будут. 
 
ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Участники, которые дадут правильный ответ на один из трех вопросов 
Бабушки, будут участвовать в лотерее для выбора победителей. Каждый вопрос, на который 
правильно ответил участник, дает одну возможность участия в лотерее (если вы дали 
правильный ответ на три вопроса это значит, что вы будете участвовать в лотерее три раза). 
Рандомизирующее программное обеспечение (random.org) будет использоваться для выбора 
победителей. После создания случайного списка первый человек в списке получит главный приз. 
Будут также вручены еще девять призов. Победители будут выбраны после того, как все три 
ответа Бабушки будут опубликованы в социальных сетях, участвующих в конкурсе. 
 
ПРИЗ: Победителям будет присуждено до 10 призов2. Главный приз, 3D-принтер, будет вручен 
главному победителю. Приз не может быть передан кому-то другому и должен быть принят в 
качестве награды. Победитель не может запрашивать денежные средства или другой приз 
вместо этого. Не связывайтесь с организатором о статусе конкурса. Организатор уведомит 
победителей при помощи контактной информации, предоставленной участником, после 
объявления результатов конкурса. Если победитель не сможет связаться с организатором в 
течение четырех рабочих дней после объявления, будет выбран участник, занявший второе 
место.    

                                                            
2 Призы включают солнечные зарядные устройства, аккумуляторы, рекламные материалы 

https://www.facebook.com/euneighbourseast/?eid=ARBnyx1KPrXLUCg2hiJT5iM3SRNCNGkpj97gGg5hnFn6KS3KoRJkTgVOQDgnByJFF468pyq3FprhDwz4
https://www.instagram.com/euneighbourseast/?hl=en
https://vk.com/euneighbourseast


 

3 | P a g e  

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любого человека, 
который вмешивается в процесс соревнования, нарушает правила или действует разрушительно 
или непорядочно. В случае возникновения спора о владельце онлайн-записи, владельцем 
считается авторизованный владелец учетной записи, которая была использована для участия в 
конкурсе.    
  
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Участвуя в конкурсе, 
участник соглашается освободить от обязательств и не будет возлагать ответственность на 
организатора, Facebook, его соответствующих материнских и дочерних компаний, филиалов и 
каждого из соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов ("стороны, 
освобожденные от обязательств") за любые претензии или причины действий, возникающие в 
результате участия в конкурсе или получения или использования любого приза. Это включает, 
но не ограничивается: (а) несанкционированным вмешательством человека в конкурс; (b) 
технические ошибки; (c) ошибки печати; (d) поздняя или недоставленная почта; и (e) ошибки в 
администрировании соревнования. Участник отказывается от права требовать оплату любых 
гонораров адвоката и любых убытков, включая, помимо прочего, штрафные, прямые или 
косвенные убытки. 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПУБЛИЧНОСТЬ: Любая информация, которую участник 
предоставляет при участии в конкурсе, предоставляется коммуникационному проекту 
EU4Energy, а не Facebook. Участник дает согласие на использование организатором имени 
участника и профиля в любом списке победителей (если это применимо). Эта информация будет 
использоваться только для связи с победителями. Имя и профиль победителя могут быть 
использованы в рекламных целях без дополнительной оплаты или рассмотрения. 
 
СПОРЫ: участник соглашается с тем, что любые споры, претензии и причины иска, возникшие в 
результате конкурса или любого приза или связанные с ним, разрешаются в индивидуальном 
порядке, без обращения к любой форме группового иска, и исключительно соответствующим 
судом расположенным в Брюсселе. Все вопросы, касающиеся построения, действительности, 
толкования и применения настоящих Официальных правил, прав и обязанностей участника или 
прав и обязанностей организатора в связи с соревнованием, регулируются и толкуются в 
соответствии с законом Бельгии, без применения какого-либо права или коллизионных норм 
(будь то бельгийская или любая другая юрисдикция), которые повлекут за собой применение 
законов любой юрисдикции, кроме Бельгии. 
 
ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ: Участие в конкурсе подразумевает полное принятие вышеуказанных 
правил. 
 
ВОПРОСЫ: Любые вопросы о конкурсе можно отправлять по электронной почте 
EU4Energy@ecorys.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:EU4Energy@ecorys.com

