
Правила Акции «РемONт» 
 

1. Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» (далее 

– Организатор).  

2. Наименование Акции – «РемONт» (далее – Акция). 

3. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет 

(далее – Участник).  

4. Становясь Участником Акции, лицо соглашается со всеми правилами проведения Акции.  

5. Суть Акции:  

В период с 25 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года происходит сбор заявок на участие в конкурсе. 

Претендент на участие должен предоставить следующие данные: 

• Имя 

• Адрес электронной почты 

• Номер телефона 

• Ссылку на видеопрезентацию своего ремонта, в которой он рассказывает о себе и 

озвучивает какие работы он планирует провести в течение конкурса. 

В период с 16 мая 2020 года по 22 мая 2020 года организатор конкурса выбирает самые интересные 

для зрителей видеопрезентации и утверждает список из десяти участников конкурса. 

23 мая 2020 года на странице конкурса публикуется видеоотчет, представляющий всех участников 

и их планы, поясняет дальнейшее развитие конкурса. 

23 мая 2020 года стартует голосование среди зрителей конкурса за лучшего, по их мнению, 

участника. 

30 мая, 6 июня,13 июня,20 июня на странице конкурса публикуются недельные отчеты участников 

о проделанной работе, обновляется форма голосования и озвучиваются результаты предыдущего 

голосования. Два участника, получившие наименьшее количество голосов, выбывают из конкурса. 

Зритель получает возможность проголосовать повторно за любого из оставшихся участников. 

27 июня происходит объявление результатов последнего этапа голосований и выбор победителя в 

номинации «Выбор эксперта» по мнению спонсора конкурса. 

Результаты конкурса публикуются на странице конкурса в формате видео. 

Участники оповещаются о результатах конкурса по электронной почте и на сайте https://vi-tv.ru/.  

6. Сумма призового фонда составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

Призовой фонд распределяется среди участников следующим образом: 

Все участники получают стартовый комплект инструментов Bosch стоимостью 15 000 рублей. 

1 место – Сертификат на покупку товаров Bosch номиналом 100 000 руб. 

2 место – Сертификат на покупку товаров Bosch номиналом 50 000 руб. 

3 и 4 место – Сертификат на покупку товаров Bosch номиналом 25 000 руб. 
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Приз в специальной номинации «ВЫБОР ЭКСПЕРТА» - Сертификат на покупку товаров Bosch 

номиналом 50 000 руб. 

7. Способы и сроки получения призов определяются между победителями и организаторами в 

период 29 июня 2020- 11 июля 2020 

8. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством 

РФ.  

9.Условия проведения Акции регулируются настоящими Правилами, которые могут быть изменены 

Организатором Акции без предварительного уведомления Участников. Все изменения вступают в 

силу с момента их опубликования на сайте https://vi-tv.ru/.  

10.Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий 

любых третьих лиц.  

11.Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, полученных в качестве 

подарка, осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ.  

12.Все налоги, сборы и платежи, установленные действующим законодательством РФ и связанные 

с получением Участниками Акции материальных благ, уплачиваются Участниками Акции 

самостоятельно. 
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