
Условия конкурса «Купите сайт от Vigbo и 
выиграйте призы» 
 
1. Организатором конкурса является ООО «Вигбо», адрес местонахождения: 105064, г. 
Москва, пер. Сусальный Ниж., д. 5, стр. 17, пом. 1 Ком. 6  
 
2. Целью проведения конкурса является мотивация к приобретению годового тарифа 
«Стандарт» и «Бизнес».  
 
3. Место проведения конкурса — https://vigbo.com.  
 
4. Для Конкурса установлены следующие сроки: 
 

4.1. Объявление о начале конкурса — 25 декабря 2020 года. 
 
4.2. Проведение конкурса: с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 
включительно (окончание конкурса 23:59 по московскому времени). 
 
4.3. Подведение итогов конкурса и объявление победителей — 13 января 2021 
года. 

 
5. Конкурсное задание и порядок определения победителей. Чтобы стать участником 
конкурса необходимо: 
 

5.1. Ознакомиться с условиями конкурса. 
 
5.2. Зарегистрироваться на сайте https://vigbo.com/pricing и купить тариф 
«Стандарт» или «Бизнес» на 1 год. Если участник уже был ранее 
зарегистрирован, то он может сразу купить нужный ему тариф.  
 
5.3. В конкурсе могут участвовать только новые клиенты, которые ранее не 
имели оплаченных услуг на Vigbo. 
 
5.4. Победители определяются случайным образом с помощью генератора 
случайных чисел. 
 
5.5. Всего будет 5 победителей. 

  
 
6. Призы. 
 

6.1. Первый победитель получает: доступ ко всем продуктам Vigbo (сайт, 
интернет-магазин, клиентские галереи) на 5 лет, SEO-оптимизацию сайта 

https://vigbo.com/
https://vigbo.com/pricing


(только для русскоязычных сайтов), домен в зоне com или ru на выбор на 1 год, 
создание логотипа и помощь дизайнера в создании сайта.  
 
6.2. Следующие четыре победителя получают доступ ко всем продуктам Vigbo 
(сайт, интернет-магазин, клиентские галереи) на 1 год. 
 
6.3. Процесс выбора победителей и распределения призов с помощью 
генератора случайных чисел будет записан на видео (скринкаст с экрана 
компьютера) и может быть предоставлен по запросу. 
 
6.4. Призы предоставляются организатором. 
 

 
7. Объявление победителей и порядок вручения призов. 
 

7.1. Организатор объявляет имена победителей следующим образом: имена 
победителей будут опубликованы в социальных сетях Vigbo. 
 
7.2. Призы вручаются победителям следующим образом: организатор 
связывается по электронной почте с победителями для договоренности о 
передаче призов. 

 
 
8. Информация о проведении конкурса и его условиях размещается на сайте ООО 
«Вигбо». Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную 
информацию о конкурсе в указанном выше источнике. 
 
9. Условия акции могут быть изменены организатором в одностороннем порядке, в том 
числе организатор вправе досрочно прекратить проведение акции. При этом 
пользователи и участники акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и 
возмещения ущерба. 
 
10. Участие в конкурсе означает полное согласие участников с вышеизложенными 
условиями ее проведения. 
 
 


