УСЛОВИЯ КОНКУРСА WIN TESLA

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА.
1.1. В Конкурсе могут участвовать все участники партнерской программы
Edu-Profit.com, которые зарегистрировались на сайте партнерской
программы http://www.edu-profit.com до даты окончания Конкурса (до 30
апреля 2017 г.).
1.2. Сроки выполнения условий Конкурса: с 1 октября 2016 г. по
30 апреля 2017 г. включительно.
1.3. Сроки подведения итогов Конкурса: с 1 мая 2017 г. по 14 мая 2017 г.
включительно.
1.4. Сроки вручения Призов: с 15 мая 2017 г. по 31 мая 2017 г.
включительно.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
2.1. В период с 1 октября 2016 г. по 30 апреля 2017 г. включительно
формируется рейтинг участников исходя из привязанных к партнеру
количества новых заказов, размещенных и оплаченных в этот же период.
2.2. Первое место в рейтинге занимает участник с наибольшим
количеством новых оплаченных заказов.
2.3. В рейтинге учитываются привязанные к партнеру заказы,
размещенные на любом из лендингов партнерской программы EduProfit.com. Перечень лендингов можно посмотреть в личном кабинете
партнера на сайте http://www.edu-profit.com
2.4. Рейтинг ТОП-10 участников Конкурса будет доступен в период
выполнения условий конкурса на странице http://www.edu-profit.com/
win-tesla.

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
3.1. Участник, который по итогу Конкурса займет место №1 в рейтинге,
в качестве приза получит Macbook Apple (всего 1 шт.).
3.2. Участник, который по итогу Конкурса займет место №2 или место №3
в рейтинге, в качестве приза получит IPad Apple (всего 2 шт.).

3.3. Участник, который по итогу Конкурса займет место №4 или место №5
в рейтинге, в качестве приза получит IPhone Apple (всего 2 шт.).
3.4. Главный приз автомобиль Tesla (всего 1 шт.) будет разыгран
случайным образом среди участников, которые по итогу Конкурса
войдут в ТОП-5 рейтинга.
3.5. Розыгрыш автомобиля Tesla состоится в присутствии ТОП-5
участников рейтинга, а также других участников рейтинга по их
желанию, при условии, что они являются активными партнерами EduProfit.com.
3.6. Если участник из ТОП-5 рейтинга не подтвердит свое присутствие,
или присутствие доверенного лица на розыгрыше автомобиля Tesla,
ответив на соответствующее письмо организатора в течение недели,
Edu-Profit.com оставляет за собой право распределения призового фонда
на свое усмотрение.
3.7. Модели, цвета, другие параметры и характеристики призов
определяются Edu-Profit.com и могут отличаться по внешнему виду
от изображений в рекламных материалах.
3.8. По взаимному согласию сторон возможна замена приза на его
денежный эквивалент.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Edu-Profit.com оставляет за собой право в любое время
вносить изменения в условия Конкурса без уведомления
участников.
4.2. Edu-Profit.com оставляет за собой право лишить участника приза в
случае нарушения им «Соглашения о партнерстве» или при наличии
доказательств мошеннических действий со стороны данного
участника.

