
Правила проведения Конкурса  
Слоган для бизнес-регаты «Ведомости» 

(далее – Правила) 
 
 

1. Наименование Конкурса 
 
Конкурс «Слоган для бизнес-регаты «Ведомости» (далее – «Конкурс») является 
рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст.9 Федерального закона РФ 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом, 
предусмотренным положениями гл. 57 Гражданского кодекса РФ, и не является 
лотерей согласно Федеральному закону РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 
 

2. Участники Конкурса 
 
Участниками Конкурса являются – пользователи сети Интернет, имеющие личный 
аккаунт в социальной сети Facebook и не являющиеся сотрудниками АО «Бизнес 
Ньюс Медиа» (далее – «Участник»). 
 

3. Информация об Организаторе Конкурса 
 
АО «Бизнес Ньюс Медиа» 
ИНН/КПП: 7712108141/771501001 
ОГРН 1027739124775 
(далее – Организатор Конкурса) 
 

4. Сроки проведения Конкурса 
 
Сроки Конкурса: с 15 по 22 сентября 2021 года включительно. 
Конкурс может быть завершен ранее указанного срока, о чем Участники Конкурса 
информируются не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой 
даты его прекращения путём размещения информации об этом на сайте 
https://regatta.vedomosti.ru/ и на странице проведения конкурса в социальной сети 
Facebook https://www.facebook.com/Vedomosti.Regatta. 
 

5. Место проведения Конкурса 
 
Сайт организатора Конкурса https://regatta.vedomosti.ru/ и на странице проведения 
конкурса в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/Vedomosti.Regatta. 
 
6. Порядок и способ информирования участников Конкурса о его проведении 

 
Информирование Участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об 
условиях его проведения происходит посредством размещения информации на 
сайте https://regatta.vedomosti.ru/ и на странице проведения конкурса в социальной 
сети Facebook https://www.facebook.com/Vedomosti.Regatta. 
 
 



7. Условия Конкурса 
 

7.1. Организатор Конкурса на странице в социальной сети 
Facebook https://www.facebook.com/Vedomosti.Regatta размещает задание, которое 
необходимо выполнить участникам Конкурса (размещает пост); 
 
7.2. Участники Конкурса в своих акаунтах в социальной сети Facebook выполняют 
задание и ставят хештег #регатаведомости (при этом пост с выполненным заданием 
и хештегом должен быть открыт) и размещают ссылку на пост с выполненным 
конкурсным заданием в комментариях под постом с информацией о Конкурсе. 
 

8. Задание Конкурса 
 
Придумать слоган для бизнес-регаты «Ведомости». 
 

9. Права и обязанности Участников Конкурса 
 
9.1. Участник Конкурса вправе: 
9.1.1. Знакомиться с Условиями Конкурса;  
9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 
Правилами; 
9.2. Участник Конкурса обязан:  
9.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, 
предъявляемые действующим законодательством РФ; 
9.3. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает, что он полностью 
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 
 

10. Права и Обязанности Организатора Конкурса 
 
10.1. Организатор Конкурса вправе: 
10.1.1. В любое время изменять настоящие Правила, в том числе сроки проведения 
Конкурса, иные условия Конкурса, прекратить Конкурс, о чем Участники Акции 
информируются не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой 
даты изменения/прекращения Конкурса путём размещения информации об этом на 
сайте сайте https://regatta.vedomosti.ru/ и на странице проведения конкурса в 
социальной сети Facebook https://www.facebook.com/Vedomosti.Regatta, что 
является надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об 
изменении условий/прекращении Конкурса. 
10.2. Организатор Конкурса обязан: 
10.2.1. Выполнять условия Конкурса, определенные в настоящих Правилах, при 
соблюдении Участником Конкурса всех условий, указанных в настоящих 
Правилах. 
 

11. Определение победителя Конкурса и опубликование результатов 
 
По результатам Конкурса, Организатор определяет победителя Конкурса и вручает 
ценный приз. 


