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Правила конкурса 
 

1. Информация об организаторе Конкурса 
a. Организатор Конкурса — RaceRoom Russland. 
b. Электронная почта для связи – info@raceroom.club  

 
2. Сроки проведения Конкурса 

a. Сроки проведения Конкурса — с 17 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. до 21:00 по московскому времени 
включительно. 

 
3. Требования к Участникам Конкурса 

a. Участниками Конкурса могут быть только граждане Российской Федерации и СНГ в возрасте 16 лет и 
старше. 

 
4. Порядок и сроки информирования Участников Конкурса 

a. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих Правил на официальном сайте 
RaceRoom Russland по адресу: www.raceroom.club  

b. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте RaceRoom Russland по адресу: 
www.raceroom.club 01 апреля 2020 г. 

 
5. Призы Конкурса 

a. Разыгрывается комплект щеток стеклоочистителя DENSO – 1 шт., сумка – 1 шт., шарф – 1 шт., кофта – 1 шт.  
 

6. Порядок участия в Конкурсе 
a. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо выполнить следующие действия:  

i. Стать подписчиком официального аккаунта DENSO Россия по адресу: https://vk.com/denso_official 
https://www.instagram.com/denso_russia/ https://www.facebook.com/densorussia/ 

ii. В комментариях к посту о Конкурсе написать, о том, почему покупаете или хотите попробовать 
продукцию компании DENSO. 

iii. В комментариях к посту ответить на вопрос - как часто надо менять щетки стеклоочистителя? 
 

7. Порядок определения победителей Конкурса 
a. Каждому участнику, выполнившему все условия, указанные в пункте 6., будет присвоен порядковый номер в ответ 

на комментарий к посту о Конкурсе. 
b. При оглашении победителей будет опубликована таблица с номерами участников. 
c. Определение победителей будет происходить с помощью программы «Рандомайзер». Результаты будут 

выложены на официальном сайте RaceRoom Russland по адресу: www.raceroom.club  
 

8. Порядок передачи призов победителям Конкурса 
a. После завершения Конкурса представители Организатора в срок до 03 апреля 2020 г. связываются с 

победителями Конкурса по контактным данным, указанным победителями, для уточнения более удобного 
способа передачи им призов. 

b. Передача призов осуществляется по выбору победителя Конкурса лично победителю Конкурса в месте, 
согласованном с представителем Организатора, либо путем почтовой пересылки. При этом расходы, связанные с 
пересылкой приза, несет Организатор. 

c. Призы будут выданы победителям в срок не позднее 10 апреля 2020 г. При этом Организатор считается 
исполнившим свою обязанность по передаче приза в момент личного вручения приза победителю Конкурса 
либо в момент сдачи приза в организацию, осуществляющую доставку приза победителю. 

d. В случае если Организатору не удалось связаться с победителем Конкурса по его контактным данным, Организатор 
оставляет за собой право отправить приз победителю любым удобным Организатору способом по известному 
Организатору адресу. В случае если Организатору неизвестен адрес победителя Конкурса либо победитель 
Конкурса отсутствует по известному Организатору адресу, Организатор считается исполнившим свою обязанность 
по передаче приза. При этом Организатор не осуществляет хранение невостребованных призов. 

e. Денежный эквивалент приза не выдается. 
f. В случае отказа победителя Конкурса от приза по какой-либо причине Организатор оставляет за собой право 

соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо компенсации и без определения 
нового победителя. 

 
9. Прочие положения 

a. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с настоящими Правилами и 
согласен с ними. 

b. Сотрудники Организатора, а также члены их семей не имеют права участвовать в Конкурсе. 


