1. Основные положения и определения
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса «Моя легенда».
Информация о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте
http://cafe-anderson.ru/news/
1.2. Данный конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует
обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные
органы.
2. Цель конкурса:
Повышение лояльности постоянных гостей к бренду сети семейных кафе «АндерСон».
3. Организатор Акции
3.1. Организатором творческого конкурса является ООО «ТИРОЛЕРХОФ» (далее - Организатор).
Юридический и почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3
105094, г. Москва, а/я № 3 ООО «МИЛК»
4. Порядок проведения конкурса
Территория проведения конкурса: г. Москва и МО. Участниками конкурса может являться
дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, постоянно проживающее в Москве или
Московской области.
5. Призовой фонд:
Сертификат «Полет на воздушном шаре» (2 взрослых и 2 ребенка) получит участник (ца) с самой оригинальной
легендой.
Срок действия сертификата до 22 марта 2017 года.

4. Условия конкурса
Конкурсная работа должна соответствовать следующим пунктам:
1. Объем легенды не должен быть меньше 60 слов, рассматриваются только полноценные легенды
(лаконичное описание, соответствующее теме конкурса);
2. Придуманная легенда должна быть полностью оригинальной и носить уникальный характер (в ней
не должно быть ничего из того что уже существует);
3. От одного автора принимается по 1 легенде;
4. Необходимо сфотографироваться на фоне крыльев в кафе АндерСон и выложить хэштег
#легендаокрыльях. Адрес семейного кафе м. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 22 стр. 1.
5. Легенда не должна носить оскорбительный характер, а в ее тексте должны отсутствовать грубые и
нецензурные слова.
5. Правила конкурса:
1. Участником конкурса считается – зарегистрированный на странице конкурса участник - http://cafeanderson.ru/about/wings.php

2. Участник заполняет все поля на страничке, загружает свою фотографию и в поле «Моя легенда»
размещает текст.
3. Дата проведения конкурса с 08.08.2016 по 17.08.2016, подведение итогов с 18.08.2016 до
19.08.2016;
4. Организатор конкурса оставляет за собой право удалять опубликованные участниками работы,
если они не соответствуют правилам конкурса.
4. Публикация творческой работы на сайте http://cafe-anderson.ru подтверждает согласие участника
конкурса на ее безвозмездное использование в проектах УК «АндерСон» (на усмотрение
последнего);
5. Лучшая работа будет определена составом организаторов конкурса по следующим критериям:





Оригинальность
Уникальность
Лаконичность
Грамотность
Организаторы конкурса будут опираться на свой профессионализм и оценивать работы строго
по критериям.

6. Заключительные положения
Порядок проведения конкурса, а также любая деятельность, связанная с конкурсом, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке.
В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению конкурса –
неполадки либо сбои в сети интернет, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения конкурса, Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить
проведение конкурса.
Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в конкурсе «Моя
легенда». В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и
/ или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и
/ или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором конкурса.
6.1. Факт участия в конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими правилами, а также
подтверждает согласие Участника на обработку и распространение его персональных данных
Организатором, Под распространением персональных данных понимается публикация персональных
данных в интернете (на сайте и страницах социальных сетей), а также в иных открытых источниках.
Согласие действует в течение всего срока проведения конкурса и трех лет после ее окончания.

