
Правила конкурса 

 «ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ СК «ГРАНТА»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса является ООО «Страховая компания «ГРАНТА» (далее – ООО 

«СК «ГРАНТА»), зарегистрированное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Фатыха Амирхана, д.21, телефон: 8-800-555-38-43, +7 (843) 2-334-334. 

1.2. Территория проведения конкурса – все города присутствия офисов ООО «СК 

«ГРАНТА». 

1.4. Конкурс проводится и анонсируется в официальной группе «СК «ГРАНТА» в VK, 

адрес страницы: https://vk.com/grantains  

1.5. Конкурс не является лотереей. 

1.6. Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

 

2. Условия проведения конкурса. 

 

2.1. Участники конкурса – лица, достигшие возраста 18 лет, имеющие постоянную 

регистрацию на территории Российской Федерации, являющиеся участниками 

официальной группы «СК «ГРАНТА» в VK, адрес страницы: https://vk.com/grantains,  

2.2. Условия проведения конкурса: 

Конкурс состоит из двух этапов и проводится среди трех аудиторий: клиенты/подписчики, 

партнеры, сотрудники. Один участник может оставить не более 3х комментариев с 

вариантами конкурсного отзыва «Почему я выбираю СК «ГРАНТА». Копирование 

ответов других участников запрещено. При выявлении дублей ответов к участию будут 

приняты варианты, размещенные раньше остальных.  

2.3. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: 

2.3.1. Быть участниками официальной группы «СК «ГРАНТА» в VK 

2.3.2. Написать свой отзыв про СК «ГРАНТА». Ответ принимается под конкурсным 

постом в формате полного текста отзыва, начиная со слов: 

-  у клиентов/подписчиков: «Как клиент я выбираю СК «Гранта», потому что…» с 

авторским окончанием, придуманным участником; 

- у партнеров: «Как партнер я выбираю СК «Гранта», потому что…» с авторским 

окончанием, придуманным участником; 

- у сотрудников: «Как сотрудник я выбираю СК «Гранта», потому что…» с авторским 

окончанием, придуманным участником. 

2.3.3. Сделать репост записи с конкурсом на свою страницу и закрепить его (страница на 

момент розыгрыша должна быть открыта). 

2.4. В первом этапе конкурса Организатор экспертно выбирает по 3 отзыва среди отзывов 

от клиентов/подписчиков, партнеров, сотрудников. 

2.5. Главный победитель выбирается путем голосования на лучший отзыв в группе «СК 

«ГРАНТА» в VK, адрес страницы: https://vk.com/grantains. Выиграют в каждой категории 

те, кто набрал голосов больше других. 

2.6. Срок приема ответов на вопрос «Почему я выбираю СК «ГРАНТА» 

- Первый этап (сбор отзывов) с 25-2 февраля 2023г. включительно. 

– Второй этап (голосование) с 3-6 февраля 2023г. включительно. 

2.7. Победителем конкурса может стать Участник по следующим критериям (в 

совокупности): 

1. Участник прошел отборочный тур в 1 этапе конкурса 

2. Набрал большее количество голосов на 2 этапе конкурса 
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Объявление Победителей происходит в официальной группе «СК «ГРАНТА» в VK, адрес 

страницы: https://vk.com/grantains 07.02.2023г. 

2.8. Каждый победитель получает от Организатора подарок – Умная колонка 

Яндекс.Станция Лайт. Количество победителей-3. 

2.9. Подарки вручаются победителям до 28 февраля 2023 года в офисе  СК «ГРАНТА» 

 

3. Права и обязанности участников. 

3.1. Победитель не вправе требовать выплаты полной или частичной стоимости Приза 

наличными или безналичными средствами. 

3.2. Факт участия Участника в конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в соответствии с настоящими Правилами. 

3.3. Условиями конкурса не предусмотрена уступка права Участником на получение 

Приза третьими лицами. 

3.4. Организаторы вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила 

изменения с публикацией новой редакции правил вместо предыдущей редакции. Решения 

Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением конкурса, будут считаться 

окончательными и распространяться на всех Участников. 

3.5. Получением приза Победитель предоставляет согласие на распространение 

следующей информации о себе как Участнике: фамилия, имя, отчество, возраст и город 

проживания, и другая информация, включенная в скриншот со страницы победителя 

конкурса (аккаунт в социальной сети), публикацию фото, видеоизображение Победителя 

на сайтах: www.grantains.ru , на странице официальной группы компании «СК «Гранта» 

https://vk.com/grantains  

3.6. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участнике третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.7. Приняв участие в конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на обработку, 

включая сбор, хранение, использование и распространение своих персональных данных для 

целей указанных мероприятий ее Организатором и уполномоченными им лицами, которые 

будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного 

разглашения. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, 

кто и в каких целях использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная 

Участниками информация, в том числе их персональные данные, может быть использована 

Организатором, в том числе, в рекламных целях, без получения дополнительного согласия 

Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. Все права на публикации 

интервью Участников, на публикации съемок Участников для рекламных материалов 

принадлежат Организатору. 

3.8. Участник имеет право отказаться от участия в настоящем конкурсе, направив 

соответствующее уведомление Организатору. 

3.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

конкурса руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

ООО «СК «Гранта». Лиц. СИ №2042, СЛ № 2042 от 22.04.2019г.   
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