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Правила участия в конкурсе 

Сabex PR-Challenge 
 

Лучшая пресс-служба и отдел маркетинга выставки Сabex 2020 
 

1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса. 

1.1. Организатором Конкурса является ООО «РусКабель» (далее – «Организатор») 

1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: 111123, Москва, Электродный проезд, 

д.8а, оф.18 

Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет: cabex.ruscable.ru/challenge 

Настоящие Условия проведения Конкурса размещены на странице сети Интернет, расположенной по 

адресу: cabex.ruscable.ru/challenge (далее – «Сайт») 

 

2. Срок проведения Конкурса. 

2.1. Срок проведения Конкурса: с 10 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года включительно. 

Победители определяются в течение всего времени проведения Конкурса и объявляются на церемонии 

награждения на стенде RusCable.Ru на выставке Cabex 2020, 19 марта 2020 года. 

Призы вручаются после объявления победителей на церемонии награждения в рамках выставки Cabex 

2020, 19 марта 2020 года. 

2.2. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с 

информированием о таких изменениях на странице Сайта . 

2.3. Сроки проведения Конкурса, указанные в настоящих Условиях, истекают в 24 часа 00 минут 

последнего дня проведения Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе участвуют все экспоненты выставки Cabex-2020 

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей 

сотрудников и представителей Организатора, сотрудники иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, участвующих в подготовке и проведении Конкурса. 

 

4. Правила Конкурса. 

4.1. В период с с 10 февраля 2020 года по 19 марта 2020 года включительно Организатор конкурса и 

экспертное жюри отслеживает активности участников по критериям оценки и составляет шорт-лист 

победителей. 

 

5. Определение и объявление обладателей призов Конкурса. 

5.1. Победители Конкурса определяются 19 марта 2020 года Организатором и экспертным жюри на 

основе оценки соответствия критериям номинаций. 

5.4. Один и тот же Участник может быть признан Победителем в нескольких номинациях. 

 



 

  

6. Наименование и количество призов Конкурса. 

6.1. Призовой фонд данного Конкурса составляют сертификаты на рекламные услуги выставки Cabex и 

медиахолдинга «Рускабель», а так же памятные дипломы и награды. Дополнительные призы могут быть 

предоставлены партнерами конкурса. 

Перечень номинаций и подарков определяется Организатором Конкурса. 

Перечень номинаций и подарков может быть изменен по усмотрению Организатора. 

6.2. Призом для Победителя Конкурса (далее – «Приз»), является сертификат на рекламные услуги 

выставки Cabex и медиахолдинга «Рускабель», предусмотренные в п. 6.1. настоящих Условий. 

6.3. Для получения Приза Победитель обязан в течение 2020 года связаться с Организатором 

подтвердить свое согласие на получение Приза. 

6.4. Участник уведомляется об объявлении его Победителем Конкурса путем отправки ему сообщений 

на контакные данные участника выставки Cabex или на церемонии определения победителей. 

6.5. Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не производится. 

6.6. О порядке, месте и времени получения приза Организатор сообщает Победителю путем отправки 

ему электронного сообщения 

 

7. Права и обязанности Участника Конкурса. 

7.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанных в 

настоящих Условиях. 

7.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями Призов в случае 

признания его Победителем в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий 

Конкурса. 

7.4. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Конкурса. 

7.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе (почтовые 

расходы, телефонные переговоры, поездка к Организатору для получения Приза в случае признания 

Участника Победителем и т.д.). 

7.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Условиями, 

должна быть достоверной. 

7.7. Участник несет ответственность за: 

- нарушение настоящих Условий Конкурса; 

- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Конкурса. 

7.8. Победитель обязуется лично воспользоваться полученным Призом. Победитель не вправе продать 

или передать полученный Приз другим участникам/лицам/компаниям/брендам. 

 

8. Права и обязанности Организатора. 

8.1. Организатор обязан провести Конкурс, а также обеспечить вручение Победителю Приза в 

соответствии с настоящими Условиями. 

8.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Конкурса по собственному усмотрению с 

публикацией этих изменений на Сайте. 

8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником, 

объявленным Победителем, по причине указания таким Участником неверных или неактуальных 

личных данных, ненадлежащей работы сетей и средств связи. 

8.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Приза. 

 



 

  

9. Прочие положения. 

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями Конкурса; 

- дает Организатору согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых 

средствах массовой информации, предоставленной Участником информации, включая его персональные 

данные (фамилия, имя, регион проживания, иные предоставленные им персональные данные), сведений 

о Призе без получения предварительного согласия Участника и уведомления Организатором, а также 

без выплаты какого-либо вознаграждения. Согласие на использование персональных данных, указанных 

в настоящих Правилах, может быть отозвано Участником путем направления Организатору 

содержащего заявление о таком отзыве заказного письма с уведомлением о вручении по адресу места 

нахождения Организатора, указанному в п. 1.2. настоящих Правил. 

9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также результаты 

проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса. 
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По всем вопросам участия в конкурсе,  

партнерстве и рекламные материалы: 

 
Сергей Кузьминов 

Заместитель директора по развитию 

Маркетинг и специальные проекты RusCable.Ru 

s.kuzminov@corp.ruscable.ru 

Мобильный и мессенджеры +7(958)655-55-72 

Рабочий: +7 (495) 229-33-36, доб.7 

Медиахолдинг "РусКабель" - RusCable.Ru 

Адрес редакции: 111123, Москва, Электродный проезд, 8а, 18 


