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Правила конкурса на 3 iPhone 12 Pro Max 128 GB 
Графитовый  

1. Настоящий документ (далее только Условия) устанавливает и регулирует правила и 

условия рекламной кампании «Конкурс на 3 iPhone 12 Pro Max 128 GB Серый 

космос» (далее только Конкурс), проводимые на сайтах www.kodino.com и 

www.slevovekody.cz (далее только Сайт). 

2. Организатором Конкурса является компания КИНТАРО о.о.о., ул. Балбинова 529/2, 

120 00 г. Прага Винограды, ИНН: 04701798. Компания зарегистрирована в Городском 

суде Праги, номер дела C 252323 (далее только Организатор). С организатором 

можно связаться по электронной почте info@kodino.com. 

3. Конкурс начинается с 1 ноября 2020 года в 00:01 и кончится 13 декабря 2020 года в 

23:59 (далее только Продолжительность конкурса).  

4. Призом являются три (3) штуки сотовых iPhone 12 Pro Max 128GB Графитовый 

(далее только Приз). 

5. Участником кампании (далее только Участник) может быть только физическое лицо 

старше 18 лет, одновременно выполняющее все ниже установленные условия 

участия в Конкурсе, в частности: 

a. В моменте окончания Конкурса участник есть гражданином Чешской 

Республики, Словакии, Венгрии, России, Украины, Казахстана, Беларуси, 

Великобритании, Канады, Италии или Испании. 

b. Во время продолжительности конкурса участник публично поделится 

ссылкой Конкурса на Сайте, на социальной сети Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, 

ВКонтакте, Пинтерест, YouTube (далее только Социальные сети) и в 

сообщение добавит хештег #BlackKodino (далее только Ссылка). 

c. Ссылка должна быть публично видимая и доступная во все время 

Продолжительности конкурса до его окончания. 

d. Участник выполнит все следующее условия, установленные Организатором. 

6. Каждый Участник может участвовать в Конкурсе повторно так, что опубликует 

более Ссылок в одной или более Социальных Сетях. 

7. Победителя Конкурса установит Организатор жребием изо всех Участников в сроке 

14 дней после окончания Продолжительности конкурса. 

8. Каждый Участник может приобрести максимально один Приз. Если будет по 

жребию выбран опять один и той же Участник, будет осуществляться новый жребий. 

9. Победитель должен Организатору отправить фотографию Победителя с Призом в 

течение 7 дней с момента доставки Приза. Если это условие не выполняется, то 
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право на Приз истекает, и Победитель обязан вернуть Приз Организатору за свой 

счет. 

10. В случаи выигрыши дает Участник Конкурса согласие опубликовать его личные 

данные как имя, фамилия и место проживания, вместе с фотографией на Сайтах 

Kodino.com, далее SlevoveKody.cz и на Социальных Сетях Организатора. 

11. Все физические лица, имеющие трудовые или подобные отношения с 

Организатором или с лицами и организациями, сотрудничавшими с Организатором 

в подготовке Конкурса, исключаются из участия в Конкурсе. Из участия в Конкурсе 

тоже исключаются те лица, которые близкие к лицам, приведенным в предыдущем 

предложении по смыслу статьи 22 ГК (Гражданский кодекс), т.е. в частности 

прямые родственники, родные братья и сестры, супруги или партнеры 

вышесказанных лиц, и далее лица, которые близкими друзьями лиц, указанных в 

предыдущем предложении. 

12. Приз будет передан Победителю в течении 2 месяцев после окончания Конкурса. 

Принятие Приза Победитель подтвердит Организатору своей подписью. Участники 

принимают к сведению, что в связи с Призом никаких юридических претензий нет, и 

что они не могут быть успешно обжалованы в судах Чешской Республики. 

13. В случае любых рекламаций или возражений в связи с Конкурсом окончательные 

решения принимает только Организатор. 

14. Организатор оставляет за собой право отменить, отложить, прервать, в 

одностороннем порядке изменить, модифицировать или добавить Условия во все 

время Продолжительности конкурса, и это таким образом, что изменения 

опубликует на Сайте www.kodino.com, где всегда находятся действующие условия 

Конкурса. 

15. В случае разногласия в Условиях Конкурса является определяющей формулировка 

на чешском языке. 

Г. Прага 1 ноября 2020 года 


