
Правила проведения и условия участия в розыгрыше  

«Велосипеды LTD - твоя степень свободы» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Розыгрыш «Велосипеды LTD - твоя степень свободы» является открытым розыгрышем, 

проводимым в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц. 

 

1.2. Розыгрыш проводится в официальном аккаунте VELOZONA в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/velozona.by/. 

 

1.3. Розыгрыш проводится с целью популяризации велосипедов для спорта, активного отдыха и 

фитнеса, тем самым способствуя продвижению здорового образа жизни, а также повышения 

узнаваемости и популярности продукции, которую сеть магазинов VELOZONA представляет 

как официальный дистрибьютор на территории Республики Беларусь. 

 

2. Сроки проведения Розыгрыша. 

 

2.1 Общий срок проведения Розыгрыша (включая период выдачи призов): с «04» июня 2021 г. 

по «10» июля 2021 г. 

 

2.2 Период учета действий, совершенных участниками в рамках проведения Розыгрыша: с 

«04» июня 2021 г. по «01» июля 2021 г. включительно. 

 

2.3. Период выдачи приза: после определения победителя в период с «01» июля 2021 г. по 

«10» июля 2021 г. 

 

2.4. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Розыгрыша при условии 

информирования участников Розыгрыша о продлении или досрочном прекращении его 

проведения в официальном аккаунте социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/velozona.by/, и на официальном сайте компании 

https://www.velozona.by. 

 

3. Требования к участникам Розыгрыша. Права и обязанности участников и Организатора 

Розыгрыша. 

 

3.1. Участниками Розыгрыша могут быть дееспособные физические лица старше 18 лет, 

постоянно проживающие на территории Республика Беларусь, зарегистрированные в 

социальной сети https://www.instagram.com/ не менее 3 месяцев с момента начала розыгрыша, и 

являющиеся подписчиком официального аккаунта VELOZONA  в  социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/velozona.by/. 

 

3.2. Участниками розыгрыша могут быть только открытые личные аккаунты (коммерческие 

аккаунты к участию не допускаются). 

 

3.3. В Розыгрыше запрещается участвовать работникам компании Организатора, а также 

членам их семей. 

 

4. Порядок проведения и определения победителей Розыгрыша. 

 

4.1. Для участия в розыгрыше необходимо в период с 04 июня по 01 июля 2021 г. совершить 

следующие действия: 
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- Быть подписчиком официального аккаунта VELOZONA в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/velozona.by/. 

 

- Поставить лайк к публикации о розыгрыше. 

 

- Отметить в комментариях к данной публикации двух друзей. 

 

- Иметь открытый профиль на всё время проведения розыгрыша и подведения результатов для 

проверки выполнения условий розыгрыша Организаторами. 

 

4.2. Имя победителя розыгрыша публикуется в официальном аккаунте социальной сети 

Instagram https://www.instagram.com/velozona.by/, а также на официальном сайте компании 

https://www.velozona.by не позднее 10 июля 2021 г. 

 

4.3. Победитель - соглашается на проведение фотосессии и видеосъемки во время передачи ему 

приза. 

 

4.4. Определение победителя в официальном аккаунте социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/velozona.by/ будет осуществляться путем случайного выбора 

подписчика 01 июля 2021 г.  

 

4.5 В связи с использованием стороннего сервиса для подведения итогов и определения 

победителя розыгрыша, организатор оставляет за собой право проверки выполнения всех 

условий розыгрыша победителем вручную, что может изменить срок оглашения результатов. 

 

5. Призовой фонд Розыгрыша. 

 

5.1 Призовой фонд розыгрыша в официальном аккаунте социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/velozona.by/ – велосипед LTD Rocco 960 29". 

 

5.2 Один участник может получить не более 1 приза. 

 

5.3 Установленный Выигрыш (Приз) не обменивается, и их не денежная часть не может быть 

заменена денежным эквивалентом. 

 

6. Порядок и сроки вручения призов Розыгрыша. 

 

6.1. Выдача призов осуществляется после определения победителя в официальном аккаунте 

социальной сети Instagram https://www.instagram.com/velozona.by/,  в период с «01» июля 2021 

г. по «10» июля 2021 г. 

 

6.2. Для получения Приза Победитель обязан в течение 10 дней с момента выигрыша в 

розыгрыше связаться с Организатором и самостоятельно забрать приз, в согласованные 

Победителем и Организатором время, по указанному Организатором адресу. Приз выдаётся при 

предъявлении паспорта. 

 

6.3. Призы, указанные в п. 6.2 настоящих Правил, передаются Победителю розыгрыша, 

установленным Организатором: 

Республика Беларусь, г. Минск 

Магазин «VELOZONA – Победителей» 

Адрес: Пр-т Победителей, 121. 
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6.4. Срок для востребования Призов – не позднее 10 июля 2021 г. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Информирование Участников Розыгрыша о порядке и условиях его проведения 

осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на официальном сайте 

компании Velozona - www.velozona.by. 

 

7.2. Организатор Розыгрыша имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 

Обновленная информация размещается на сайте, указанном в п.7.1. настоящих Правил, что 

является надлежащим и достаточным способом уведомления участников об изменении Правил. 

 

7.3. Факт участия в Розыгрыше означает согласие участника Розыгрыша на обработку 

Организатором Розыгрыша предоставленных Участником персональных данных всеми 

способами исключительно в целях проведения Розыгрыша. Согласие на 

обработку персональных данных участника дается на период проведения Розыгрыша и 3 года 

после ее окончания. Участник вправе отозвать своё согласие на обработку персональных 

данных путём направления письменного заявления по почтовому адресу Организатора, в этом 

случае участник утрачивает право на получение приза. 

 

7.4. Принимая участие в Розыгрыше, участник соглашается с тем, что в случае признания его 

победителем Розыгрыша, при размещении итогов Розыгрыша информация о нем, а именно 

фамилия, имя, отчество, фото и видео материалы будут опубликованы на официальном сайте 

компании и официальных аккаунтах компании в соцсетях: 

https://www.instagram.com/velozona.by/ 

https://www.facebook.com/velozona 

https://vk.com/velozonaby 

https://ok.ru/velozona 
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