
Условия проведения акции «Компьютер на прокачку» 
(далее – Правила). 
 

1.   Общие положения  

1.1   Данные Правила описывают порядок проведения открытой публичной акции под названием  

«Компьютер на прокачку» (далее – «Акция»).  
 

1.2   Организатором Акции (далее – «Организатор») является: ООО «ФОТОПРИНТ СЕРВИС» 

127549, г. Москва, Бибиревская ул., д. 17, стр. 2, ИНН: 7715762070, ОГРН: 1097746343045. 
 

1.3   Акция является открытой и публичной, предложение принять в ней участие обращено к 

неограниченному кругу лиц, соответствующих критериям и выполнивших требования настоящих 

Правил. 

 

1.4   Акция проводится на территории Российской Федерации, на сайте, размещенном в сети Интернет 

по адресу http://www.boostmypc.ru/, в период с 28 сентября 2017 года по 17 ноября 2017 года (до 23:59 

по Московскому времени) включительно (далее – «Период проведения Акции»).  

 

1.5   Заявки на участие в Акции, поступившие после окончания Периода проведения Акции, не 

рассматриваются и не оцениваются.  
 

1.6   Организатор имеет право изменять Период проведения Акции и Срок выдачи приза при условии 

информирования участников Акции о продлении или досрочном прекращении ее проведения на 

промо-сайте, размещенном в сети Интернет по адресу http://www.boostmypc.ru/. 
 

2.   Условия проведения Акции: 
2.1   В Акции может принять участие любой дееспособный гражданин Российской Федерации, старше 

18 лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации. (далее – «Участник»). Участие 

в Акции юридических лиц не допускается.  
 

2.2.   В Акции не могут принять участие работники и представители Организатора, аффилированные с 

ними лица, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители 

любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а также 

члены их семей.  
 

2.3   Акция проводится среди Участников, соответствующих критериям, предусмотренным 

настоящими Правилами, выполнивших все требования, предусмотренные настоящими Правилами.  
 

2.4.   Для участия в Акции необходимо:  
 

2.4.1.   Сделать фотографию себя с акционной банкой «Tornado Energy» с логотипом «Republic of 

Gamers» на фоне своего персонального компьютера или ноутбука. 

 

2.4.2. Зарегистрироваться на сайте http://www.boostmypc.ru в период с 28 сентября 2017 года по 15 

ноября 2017 года. Для регистрации необходимо заполнить форму установленного образца с указанием 

следующих сведений об Участнике: 

- ФИО Участника 

- Мобильный телефон 

- Email Участника 

- Город 

- Индекс 

- Адрес 

- Фото себя с акционной банкой «Tornado Energy» с логотипом «Republic of Gamers» на фоне своего 

персонального компьютера или ноутбука. 

 

2.4.3. Фотография должна быть выполнена в хорошем качестве и иметь разрешение не менее 300dpi. 

Фотография должна соответствовать параметрам, указанным в пункте 2.4.1 настоящих правил. В том 

случае, если фотография не соответствует правилам Акции, она может быть отклонена. 

 

http://www.boostmypc.ru/


3.   Призовой фонд Акции  
3.1 Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и включает в себя: 
- Кастомный персональный компьютер от компании «ASUS» 

- Кастомный ноутбук от компании «ASUS» 

 

3.2. Приз не подлежит возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент. 

 

4.   Порядок и сроки определения победителей и вручения призов 
4.1. Розыгрыш приза производится 17 ноября 2017 путем отбора Победителя методом оценки  

поданных заявок. 

 

4.2. В случае выигрыша Участник должен предоставить Организатору данные документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

 

4.3. Организатор вправе в одностороннем порядке признать недействительным или запретить 

дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки процесса 

участия, или же действует в нарушении настоящих Правил. 

 

4.4. Организатор оставляет за собой все права на использование фотографий, сделанных при 

проведении данной Акции и вручении Приза для дальнейшего использования в рекламных целях на 

страницах печатных изданий и в Интернете. 

 

4.5. Зарегистрировавшись и авторизовавшись на Сайте, Участник даёт свое согласие на обработку 

Организатором персональных данных Участника, указанных в форме регистрации, а также иных 

персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Акции, в том числе на 

совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует в течение 3 

(трёх) лет и может быть отозвано Участником путем направления уведомления об отзыве согласия на 

обработку персональных данных по адресу, 127549 г. Москва, Бибиревская ул., д. 17, стр. 2. 

 

5.   Порядок информирования Участников Акции об условиях ее проведения  
5. 1.   Информирование Участников Акции о порядке и условиях ее проведения осуществляется путем 

размещения полного текста настоящих Правил на Сайте http://www.boostmypc.ru 
 

5.2   Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация 

своевременно размещается на Сайте http://www.boostmypc.ru. 
 

5.3.   Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Акции. Информация о досрочном 

прекращении Акции будет размещена на Сайте http://www.boostmypc.ru. 
 
6.   Заключительные условия  
6.1.   Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия организаций, 

обеспечивающих их работу.  
 

6.2.   Организатор оставляет за собой право не допускать пользователя к участию в Акции, если 

действия Участников противоречат условиям, описанным в настоящих Правилах.  
 

6.3.   Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими Правилами и 

согласен со всеми условиями Правил.  
 

6.4.   Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с 

получением приза Участником Акции в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. Ответственность по уплате налогов, возникающая в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, случаях в связи с получением приза, лежит на Участнике. 

Организатор удерживает налог на доходы физических лиц в случаях и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

http://www.boostmypc.ru/
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6.5.   Взаимоотношения Участников Акции и Организатора (а также уполномоченных им организаций) 

и споры, связанные с проведением Акции, будут регулироваться действующим законодательством 

Российской Федерации 

 


