Приложение к приказу от ____________________№_____

Положение о конкурсе в социальной сети Instagram (Инстаграм)

“день матери”
1. Общие положения.
1.1. Конкурс “день матери” (далее - конкурс) проводится в рамках рекламной
акции, основанной на принципах «Положения о маркетинговой политике в
ООО «Ренессанс-С».
1.2. Организатор конкурса - Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс-С» (Клиника пластической хируругии «Terra Somnia»tm) ИНН
6454104555, ОГРН 1156451020032.
1.3. Задачи конкурса — привлечение внимания к результатам работы
пластических хирургов и клинике в целом, максимально большего количества
пользователей социальной сети Instagram (Инстаграм).
1.4.
Цели конкурса - формирование положительного имиджа организации,
привлечение максимального количества потребителей, увеличение целевой
аудитории врача-пластического хирурга Поляева Васили Олеговича:
.
2. Условия проведения конкурса.
2.1.
В конкурсе может принять участие любой желающий, для этого
необходимо выложить фотографию с мамой в своем профиле инстаграм. Под
фото необходимо рассказать историю или забавный случай с мамой, либо
написать
стихотворение.
Далее
необходимо
отметить
аккаунт
@terrasomnia_clinic на фото.
2.2. К участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.
2.3
Количество аккаунтов для одного участника ограничено -1.
3. Сроки проведения конкурса и объявления результатов.
3.1. Анонсирование конкурса начинается 24.11.2019.
3.2. Размещение фотографий проводится в период с 24.11.2019 по 24.12.2019.
3.3. Подведение итогов и объявление результатов — 24.12.2019 в 17-00.
4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Участник конкурса размещает фотографию с мамой в своем профиле
инстаграм. Под фото необходимо рассказать историю или забавный случай с
мамой, либо написать стихотворение. Далее необходимо отметить аккаунт
организатора @terrasomnia_clinic на фото, в период с 24.11.2019 по 30.11.2019.
4.2. В конкурсе разыгрывается 1 призовое место.
4.3. Победитель определяются генератором случайных чисел в прямом эфире
сети Instagram (Инстаграм) на аккаунте @terrasomnia_clinic 24 декабря 2019
года
4.4 Организатор уведомляет победителей конкурса путем личного сообщения
через социальную сеть Instagram (Инстаграм) или с помощью телефонного
звонка.

4.4. Воспользоваться правом на получение бесплатных медицинских услуг,
указанных в п. 5.1 настоящего положения можно начиная с 25 декабря 2019 года
путем записи на прием (осмотр консультацию) к врачу-пластическому хирургу
Поляеву Василию Олеговичу у администраторов ООО «Ренессанс-С».
5. Награда конкурса.
5.1. Награда за победу в конкурсе – 100 % скидка на следующие медицинские
услуги, оказываемые врачом пластическим хирургом Поляевым Василием
Олеговичем:
- по открытый лифтинг лица (первичному) с пластикой SMAS;
- прием (осмотр, консультация) первичный.
6. Прочие условия конкурса.
6.1.
Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
участников с данным Положением.
6.2. Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие организатору
на обработку своих персональных данных.
6.3. Победитель конкурса не имеют права передать свою награду другому лицу.
6.4. Проведение конкурса и подведение его итогов возможно при участии в нём
не менее 50-ти участников.

