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Положение о публичном конкурсе «Беспроигрышный конкурс: 

выигрывает каждый». 

Преамбула 

Настоящее Положение о публичном конкурсе (далее — Положение) 

регулирует порядок организации и проведения публичного конкурса 

«Беспроигрышный конкурс: выигрывает каждый» (далее— Конкурс). 

1. Общие положения.  

1.1. Положение является основным документом для проведения Конкурса и 

определяет общий порядок и условия подготовки, организации и 

проведения Конкурса.  

1.2. Определение Победителей Конкурса осуществляется путем случайной 

автоматической выборки. 

1.3. Организатором Конкурса является ООО «Академия интернет-резерва» 

ИНН: 7714430851, КПП: 771401001, ОГРН: 1187746779010 

Юридический адрес: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 11, ст. 2, 

эт. 2 пом. III ком. 59 

Адрес электронной почты: all@academyvirta.ru, телефон: +7(495)478-00-78 
 

2. Цели Конкурса.  

Настоящий Конкурс является открытым и преследует следующую 

общественно полезную цель: распространение информации по 

продвижению бренда в социальных сетях, увеличению аудитории и 

нейтрализации негатива. 
 

3. Сроки и условия проведения Конкурса.  

3.1. Конкурс проводится с 05.12.2018 года по 25.12.2018 года до 23:59 по 

Московскому времени. 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3.2. Конкурс проводится среди пользователей сети интернет, достигших 

возраста 14 лет. В случае, если обладателем приза №1, будет признан 

пользователь, не достигший возраста 18 лет, для получения приза он обязан 

предоставить согласие родителей на выезд, либо оплатить расходы 

сопровождающего родителя либо опекуна, либо передать приз любому 

человеку по собственному желанию. 
 

3.3. Для того, чтобы использовать приз приза №1 необходимо иметь 

заграничный паспорт, иметь действующую шенгенскую визу или 

возможность ее получить, а также иметь возможность выезда за 

территорию РФ. 

3.4. Победитель может передать любой выигранный приз любому другому 

человеку по своему желанию. 

3.5. Всем конкурсантам необходимо оплатить видеокурс «Как заработать на 

своем Instagram и остальных соцсетях в 2019 году?» на сайте 

https://academyvirta.ru/. Стоимость видеокурса: 500 российских рублей. 
 

4. Организация Конкурса.  

4.1. Конкурс проводится в 1 этап. В Конкурсе побеждают 10 (десять) 

участников.  

4.2. Победители выбираются случайным образом из списка участников, 

оплтивших видеокурс «Как заработать на своем Instagram и остальных 

соцсетях в 2019 году?» на сайте https://academyvirta.ru/  с порядковыми 

номерами при помощи интернет-ресурса https://randstuff.ru/number/ 

(генератора случайных чисел) 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение.  

5.1 Подведение итогов конкурса состоится 26 декабря 2018 года в 12:00 по 

московскому времени в прямом эфире в instagram-аккаунте Академии 

интернет-резерва https://www.instagram.com/academyvirta.ru/  

5.2. Победители Конкурса получают следующие призы: 

1 место– организация отдыха в Италии, подробное описание программы в 
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приложении № 1 к данному положению.  

2 место– сертификат на покупку техники на 30 000 рублей в любом 

магазине электроники по желанию победителя в зависимости от региона.  

3 место– беспроводные наушники Apple AirPods. 

4 место – подписка на 1 год на все курсы по интернет-продвижению на 

сайте https://academyvirta.ru/  

5 место– подписка на 1 год на все курсы по интернет-продвижению на 

сайте https://academyvirta.ru/  

6 место– подписка на 1 год на все курсы по интернет-продвижению на 

сайте https://academyvirta.ru/  

7 место –подписка на 1 год на все курсы по интернет-продвижению на 

сайте https://academyvirta.ru/  

8 место –подписка на 6 месяцев на все курсы по интернет-продвижению на 

сайте https://academyvirta.ru/  

9 место –подписка на 6 месяцев на все курсы по интернет-продвижению на 

сайте https://academyvirta.ru/  

10 место –подписка на 6 месяцев на все курсы по интернет-продвижению 

на сайте https://academyvirta.ru/  

5.3. После подведения результатов конкурса, победителям будут 

направлены информационные письма, о порядке получения призов. Призы 

нельзя получить в денежном эквиваленте.  

5.4. В случае, если победитель, занявший 1 место, не может выехать в 

Италию, он имеет право обменять подарок на сертификат на покупку 

техники на 115 000 рублей в любом магазине электроники по желанию 

победителя в зависимости от региона.  
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Приложение № 1 к положению о публичном конкурсе 

«Беспроигрышный конкурс: выигрывает каждый». 

 

1 место – организация отдыха в Италии 
 

В стоимость включено: авиабилеты, трансферы по программе, завтраки, 

приветственный ужин, проживание в комфортабельных апартаментах, 

экскурсионное обслуживание по программе на русском языке, все 

материалы для пленэров, 3 пленэра с профессиональным художником, 2 

теоретических занятия с художником по темам: цветоведение, основы 

скетчинга. 

Ориентировочная программа путешествия в Италию. Изменения могут 

быть внесены по желанию организатора или участников группы.  

 

Первый день  

 

Вылет из Внуково 12.35 - прилет в Бергамо 14.35 авиакомпанией Победа 

(время вылета может поменяться в соответствии с расписанием) 

 

По желанию группы – экскурсия в Бергамо   

(17.00-19.00 - экскурсия по старому городу)  

 

Трансфер в г. Тремеццо оз. Комо 

 

21.00–расселение в аппартаментах  резиденции «Tulpani» 

 

22.00–приветственный ужин 

 

Второй день – первый пленэрный день 
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8.30–завтрак  

 

10.00–13.00 – пленэр (в городском парке Тремеццо  или над Тремеццо  на 

обзорной площадке) 

 

13.00–14.00 – обед  

 

15.00–21.00 – свободное время ( по желанию экскурсия на виллу «Карлотта») 

 

21.00–22.00 – ужин в ресторане гор. Тремеццо (по желанию) 

 

Третий день  

 

7.30–завтрак  

 

 8.30–выезд в Милан 

 

10.30–13.30 – экскурсия в Милане (миланский собор Дуомо, замок Сфорца, 

театр Ла-Скала, Золотой треугольник)  

 

14.00–15.00 – обед 

 

15.00–19.00 – свободное время (шоппинг или академия Брера) 

 

19.00–выезд в Тремеццо 

 

21.00–ужин в ресторане гор. Тремеццо  (по желанию)  

 

Для желающих посещение спектакля в Ла Скала и фрески «Тайная вечеря» 

(по предварительному заказу) 

 

Четвертый день – второй пленэрный день 

 

8.30 – завтрак  

 

10.30–13.30 – пленэр на вилле Бальбъянелло 
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14.00–15.00 – экскурсия на вилле Бальбъянелло 

 

16.00–17.00 -  обед на набережной гор. Ленно 

 

15.00–21.00 – свободное время  

 

21.00–22.00 – ужин в ресторане гор. Меннаджо  (по желанию) 

 

Пятый день – третий пленэрный день 

 

8.30–завтрак  

 

10.30–отъезд на кораблике из Тремеццо в гор. Белладжо 

 

11.00-14.00 – пленэр в  гор.  Белладжо 

 

15.00–16.00 – обед в пиццерии Barchetta  

 

16.00–19.00 – свободное время в Белладжо (по желанию – экскурсия) 

 

21.00–дегустация вина (по желанию) 

 

Шестой день 

 

9.00–завтрак  

 

11.00–экскурсия на кораблике по озеру Комо ( вы увидите виллы Джорджа 

Клуни, Аркадия Новикова и т.д.)  

 

13.00–15.00 – экскурсия по гор. Комо  

 

15.00–16.00 – обед  

 

16.00–19.00 – свободное время в г. Комо (шоппинг) 
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21.00–прощальный ужин  

 

Седьмой день  

 

9.00–завтрак  

 

10.30–трансфер в аэропорт г. Бергамо  

 

15.30–вылет в Москву аэропорт Внуково, прилет приблизительно в 20.00 

 

(время вылета может поменяться в соответствии с расписанием) 
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