Правила Конкурса
"#ЯВерюВКрасный"
(далее – "Правила")

1.

Наименование Конкурса (далее – «Конкурс», «Акция»)
«#ЯВерюВКрасный»

2.
Информация об Конкурса
2.1. Организатор Конкурса
ООО «КЛАРАНС»
Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж 10, помещение II, комната №3.
ОГРН 1057746424306 ИНН 7704549978 КПП 770901001
Тел. 8 (495) 510 53 30
3.
Сроки и территория проведения Конкурса
3.1. Конкурс является стимулирующей акцией и носит рекламный характер, не является лотерей или
основанным на риске мероприятием, не требует внесение платы за участие и получение Приза.
Общий срок проведения Конкурса: с 02 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года включительно.
Определение Победителей Конкурса осуществляется в два этапа:
• 1 этап – на ежедневной основе в период с 03 апреля 2019 года по 09 апреля 2019 года;
• 2 этап – 26 апреля 2019 года.
Реализация Победителями своих прав на получение Приза: с 26 апреля 2019 года по 10 мая 2019 года
включительно.
Вручение Призов осуществляется после получения Организатором всех необходимых от Победителей
документов, указанных в пункте 8.3.3. настоящих Правил до 31 августа 2019 года включительно.
3.2. Территория проведения: Конкурс проводится в сети Интернет на промо-странице проекта на Сайте
Интернет-магазина Clarins в сети Интернет по адресу: https://www.clarins.ru/birthday_promo.html
3.3. Информация об условиях проведения и результаты Конкурса публикуются на интернет-странице
Сайта.
4. Права и обязанности Участников Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут являться только дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
Участники, не соответствующие требованиям пункта 4.1. настоящих Правил, не имеют права на
участие в Конкурсе и права на получение призов. В Конкурсе запрещается принимать участие
работникам и представителям Организатора, аффилированным с ними лицам, близким родственникам
таких работников и представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических
лиц, причастных к проведению Конкурса и членам их семей. Участники, не соответствующие
требованиям пункта 4.1. настоящих Правил, не имеют права на участие в Конкурсе и права на
получение призов.
4.2. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора:
• получения полной и достоверной информации о Конкурсе в соответствии с Условиями Конкурса;
• в случае победы в Конкурсе передачи или предоставления приза в соответствии с Условиями
Конкурса.
4.3. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и
получением призов, в установленные условиями Конкурса сроки.
4.4. Организатор имеет права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе гражданским, о рекламе, налоговым, о защите персональных данных, а также
настоящими Правилами.
4.5. Организатор имеет право требовать от любого Участника соблюдения настоящих Правил.
4.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками — кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
4.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,

изменить или временно приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект
настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
4.8. При прекращении или досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор обязан
опубликовать на Сайте сообщение о прекращении проведения Конкурса.
4.9. Если в процессе организации и/или проведения Конкурса Участник предоставляет Организатору
свои персональные данные, то тем самым (своими действиями) дает свое прямое четко выраженное
согласие на обработку его персональных данных Организатором любым способом в целях проведения
коммуникаций, информационного обмена в рамках настоящего Конкурса, а также на передачу его
персональных данных третьим лицам, в случае если такие лица осуществляют непосредственную
реализацию условий Конкурса.
4.10. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на
обработку персональных данных, обратившись по юридическому адресу Организатора, указанному в п.
2.1 настоящих Правил. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
4.11. Организатор не несёт ответственности за технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие осуществить доступ к интернет-странице Сайта; за не
ознакомление Участников с итогами Конкурса, по иным, не зависящим от Организатора причинам, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
4.12. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.13. Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом, осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящим Конкурсом. Также Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое
время отказать любому Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и исключить из рассмотрения
результаты данного Участника при подведении итогов по своему усмотрению и без объяснения причин,
если, по мнению Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В
случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений
и не высылать никаких уведомлений.
4.14. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет).
4.15. Профили Участников, созданные в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com, Facebook https://ruru.facebook.com, Instagram https://www.instagram.com для участия в конкурсах (конкурсы составляют
30% и более записей), пустые профили, профили-магазины, с фейковыми подписчиками и т.п. не
допускаются и не смогут принять участие в настоящем Конкурсе. Организатор вправе в любой момент
запретить участие в Конкурсе Участнику с таким профилем.
5.

Механика Конкурса и порядок распределения призового фонда Конкурса

5.1. Для участия в 1 этапе Конкурса необходимо в период с 02 апреля 2019 года по 08 апреля 2019
года включительно выполнить действия, предусмотренные в п. 5.1.1-5.1.3 настоящих Правил.
5.1.1. Участнику Конкурса необходимо совершить покупку в интернет-магазине Организатора
Конкурса Clarins.ru в сети Интернет по адресу www.clarins.ru в период с 00:01 ч по Мск 02 апреля
2019 года по 23:59 ч по Мск 08 апреля 2019 года включительно.
5.1.2. В течение первого этапа Конкурса, на ежедневной основе, начиная с 03 апреля 2019 года,
будет разыгрываться 5 (пять) призов среди всех заказов, оформленных днем ранее. К примеру, 03
апреля объявляем победителей среди всех заказов, оформленных 02 апреля 2019 года; 04 апреля –
среди всех заказов, оформленных 03 апреля 2019 года и т.д. Последним днем объявления
победителей первого этапа Конкурса будет 09 апреля с результатами по заказам, оформленным 08
апреля 2019 года.

5.1.3 Каждому Заказу присваивается уникальный идентификационный номер (далее — Номер),
который является Заявкой на участие в Конкурсе. Организатор фиксирует все идентификационные
номера Заказов в Реестре учета.
5.2. Для участия во 2 этапе Конкурса необходимо в период с 02 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года
включительно выполнить действия, предусмотренные в п. 5.2.1-5.2.3 настоящих Правил.
5.2.1. Для участия в Конкурсе пользователю необходимо быть подписанным на страницу
Организатора - Clarins Россия во ВКонтакте https://vk.com/clarins, в Facebook https://ruru.facebook.com/Clarins/ или в Instagram https://www.instagram.com/clarinsrussia/ (далее –
Страницы).
5.2.2. Участнику Конкурса необходимо совершить покупку в интернет-магазине Организатора
Конкурса Clarins.ru в сети Интернет по адресу www.clarins.ru в период с 00:01 ч по МСК 02 апреля
2019 года по 23:59 ч по МСК 22 апреля 2019 года включительно.
5.2.3 Участнику необходимо выполнить творческое задание, а именно: на своей странице в
социальной сети ВКонтакте, Facebook или Instagram разместить поздравительное сообщение (пост)
в честь дня рождения Интернет-магазина Clarins. При этом профиль пользователя на весь период
проведения 2 этапа Конкурса должен быть открытым. В конкурсном посте Участник обязательно
должен указать номер своего заказа, размещенного с 02 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года
включительно в интернет-магазине Организатора Конкурса Clarins.ru, с хэштегом
#ЯВерюВКрасный и поздравлением с днем рождения интернет-магазина Организатора Конкурса
Clarins.ru.
5.2.4. Совершение Участником действий, указанных в пунктах 5.2.1-5.2.3 настоящих Правил, в
сроки, указанные в пункте 5.2 настоящих Условий, признается заявкой на участие в Конкурсе
(далее — Заявка).
5.3. Максимальное количество Победителей Конкурса по двум этапам совокупно может составлять не
более 40 (сорок) человек. Победителей определяет Жюри Конкурса.
5.4. Право на получение Приза сохраняется за Победителями до 31 августа 2019 года включительно.
5.5. Право на получение Приза сохраняется за каждым Победителем только при условии получения и
полной оплаты им заказа, приобретенного в Интернет-магазине Clarins, номер которого выиграл в
Конкурсе.
5.6. На время поведения Конкурса профили Участников в социальных сетях должны быть открыты.
5.7. Организатор вправе отказать Участнику в получении приза, если Участник будет заподозрен в
совершении обманных действий с целью получения приза.
6.
Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса и используется
исключительно на предоставление призов выигравшим Участникам. Вручение призов Победителям
Конкурса осуществляется Организатором Конкурса.
6.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
6.2.1 Приз №1 (Приз первого этапа): Участник, чей номер заказа будет выбран с помощью
специальной компьютерной программы в качестве Победителя первого этапа Конкурса, получит
набор средств Clarins по выбору Организатора Конкурса на сумму 6550 (Шесть тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей РФ каждый, а также денежную часть приза, рассчитанную по формуле (П4000)*0.35/(1-0.35), где П — это суммарная стоимость призов Участника, полученного им за весь
срок проведения Конкурса. Максимальное количество Победителей, имеющих право на
получение Приза № 1 – 35 (тридцать пять) человек. Победители, получившие Приз №1, могут
участвовать в розыгрыше призов второго этапа.
6.2.2.
Приз №2 (Приз второго этапа): Участник, чья заявка, будет выбрана с помощью
специальной компьютерной программы в качестве Победителя второго этапа Конкурса, получит
Мобильный телефон «iPhone XR 256 ГБ RED», а также денежную часть приза, рассчитанную по
формуле (П-4000)*0.35/(1-0.35), где П — это суммарная стоимость призов Участника,
полученного им за весь срок проведения Конкурса. Максимальное количество Победителей,

имеющих право на получение Приза № 2 – 1 (один) человек.
6.2.3 Приз №3 (приз второго этапа): Участник, чья заявка, будет выбран с помощью специальной
компьютерной программы в качестве Победителя второго этапа Конкурса, получит Умные часы
«Apple Watch Series» 3, 42 мм, корпус из алюминия цвета «серый космос», спортивный ремешок
чёрного цвета, а также денежную часть приза, рассчитанную по формуле (П-4000)*0.35/(1-0.35),
где П — это суммарная стоимость призов Участника, полученного им за весь срок проведения
Конкурса. Максимальное количество Победителей, имеющих право на получение Приза № 3 – 1
(один) человек.
6.2.4 Приз №4 (приз второго этапа): Участник, чья заявка, будет выбран с помощью специальной
компьютерной программы в качестве Победителя второго этапа Конкурса, получит сертификат
номинальной стоимость 30 000 (Тридцать тысяч) рублей РФ для совершения покупок в
Интернет-магазине Сlarins на сайте www.clarins.ru, а также денежную часть приза, рассчитанную
по формуле (П-4000)*0.35/(1-0.35), где П — это суммарная стоимость призов Участника,
полученного им за весь срок проведения Конкурса. Максимальное количество Победителей,
имеющих право на получение Приза № 4 – 1 (один) человек. Сертификат можно использовать
(реализовать) для совершения покупок Интернет-магазине Сlarins на сайте www.clarins.ru с 15
мая 2019 года до 31 августа 2019 года включительно в пределах указанного номинала.
6.2.5 Приз №5 (приз второго этапа): Участник, чья заявка, будет выбран с помощью специальной
компьютерной программы в качестве Победителя второго этапа Конкурса, получит сертификат
номинальной стоимость 20 000 (Двадцать тысяч) рублей РФ для совершения покупок в
Интернет-магазине Сlarins на сайте www.clarins.ru, а также денежную часть приза, рассчитанную
по формуле (П-4000)*0.35/(1-0.35), где П — это суммарная стоимость призов Участника,
полученного им за весь срок проведения Конкурса. Максимальное количество Победителей,
имеющих право на получение Приза № 5 – 1 (один) человек. Сертификат можно использовать
для совершения покупок в Интернет-магазине Сlarins на сайте www.clarins.ru. с 15 мая 2019 года
до 31 августа 2019 года включительно в пределах указанного номинала.
6.2.6 Приз №6 (приз второго этапа): Участник, чья заявка, будет выбран с помощью специальной
компьютерной программы в качестве Победителя второго этапа Конкурса, получит сертификат
номинальной стоимость 10 000 (Десять тысяч) рублей РФ для совершения покупок в Интернетмагазине Сlarins на сайте www.clarins.ru, а также денежную часть приза, рассчитанную по
формуле (П-4000)*0.35/(1-0.35), где П — это суммарная стоимость призов Участника,
полученного им за весь срок проведения Конкурса. Максимальное количество Победителей,
имеющих право на получение Приза № 6 – 1 (один) человек. Сертификат можно использовать
для совершения покупок в Интернет-магазине Сlarins на сайте www.clarins.ru. с 15 мая 2019 года
до 31 августа 2019 года включительно в пределах указанного номинала.
Официальный продавец товаров на сайте www.clarins.ru (организатор акций) - Общество с
ограниченной ответственностью "КЛАРАНС" (ООО "КЛАРАНС") ОГРН: 1057746424306, ИНН:
7704549978, адрес местонахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, этаж 10, помещение II,
комната №3 – официальный дистрибьютор, осуществляющий продажу Товара дистанционным
способом посредством сайта с использованием сети Интернет.
6.3. Призовой фонд передается Победителям Конкурса Организатором Конкурса.
6.4. Один Победитель не может получить более одного приза на каждом этапе конкурса.
6.5.
Внешний вид призов может отличаться от изображения в рекламных материалах. Претензии
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно изготовителю Призов.
6.6. Призы Конкурса не могут быть вручены в денежном эквиваленте или быть обменены/заменены
на другой приз.
6.7. В случае если Участник Конкурса сообщил Организатору о невозможности получения Приза в
необходимый срок, Организатор Конкурса имеет право вручить соответствующий Приз другому
Участнику.

7.
Порядок и способ информирования участников Конкурса о его условиях и сроках
7.1. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения настоящих Правил на весь
срок проведения Конкурса в глобальной сети Интернет на странице Сайта по адресу:
https://www.clarins.ru/birthday_promo.html
7.2. Результаты Конкурса размещаются на Сайте в срок, указанный в п. 3.1 Настоящих Правил и на
условиях 8.3.1 настоящих Правил.
8.
Порядок определения Победителя и оповещение Победителя Конкурса
8.1.
Определение Победителя первого этапа Конкурса
Приз №1
8.1.1. Определение 35 (тридцать пять) Победителей, каждому из которых вручается Приз, указанный
в пункте 6.2.1. настоящих Правил, происходит в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, при
использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения выигрышей; а именно –
с помощью специальной компьютерной программы (далее по тексту – Программа), работающей по
принципу генерации или выборки случайных чисел. В Программе не содержатся скрытые алгоритмы
(в том числе исходные тексты компьютерных программ), информационные массивы, узлы или
агрегаты.
8.1.2.
По указанию Жюри в Программу в день определения Победителя для получения Приза,
указанного в пункте 6.2.1. настоящих Правил, вносятся все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера, зафиксированные Организатором в Реестре учета. При этом Победитель
не может получить более одного Приза первого этапа.
8.1.3.
Оператор компьютера, являющийся членом Жюри (далее по тексту настоящих Правил –
Оператор компьютера), запускает Программу 5 (пять) раз, после чего программа случайным образом
формирует список из 5 (пяти) уникальных идентификационных Номеров среди уникальных
идентификационных Номеров, зафиксированных Организатором в Реестре учета. Участник под
данным уникальным идентификационным Номером выигрывает Приз, указанный в пункте 6.2.1.
настоящих Правил. Всего будет определено 35 (тридцать пять) Победителей в течении первого этапа
конкурса.
8.2

Определение Победителя второго этапа Конкурса

Идеей Конкурса является выявление и демонстрация творческой самореализации Участников.
Определение победителей второго этапа Конкурса происходит следующим образом:
8.2.1 Среди всех заявок на участие выбирается 30 Участников, чья заявка соответствует Условиям
Конкурса указанных в п. 5.2 настоящих Правил и следующим критериям:
• Для того чтобы Участника рассмотрели в качестве претендента на победу, он должен выполнить
все условия Конкурса, указанные в п. 5.2. настоящих Правил; и
• Основным критерием оценки творческих ответов Участников является наиболее полное
соответствие заявленной идее Конкурса.
8.2.2 Из 30 заявок Участников, выбранных членами жюри согласно условиям прописанным, выше в п.
8.2.1 выше, Организатор Конкурса формируется Реестр учёта заявок.
Приз №2
8.2.3. Определение 1 (одного) Победителя, которому вручается Приз, указанный в п.6.2.2. настоящих
Правил, происходит в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, и на Условиях указанных в пп.
8.2.1-8.2.2 при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения
выигрышей; а именно – с помощью специальной компьютерной программы (далее по тексту –
Программа), работающей по принципу генерации или выборки случайных чисел. В Программе не
содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных программ),
информационные массивы, узлы или агрегаты.
8.2.4.
По указанию Жюри в Программу в день определения Победителя для получения Приза,
указанного в пункте 6.2.2. настоящих Правил, вносятся все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера/Заявки, зафиксированные Организатором в Реестре учета Заявок. При
этом один Победитель не может получить более одного Приза второго этапа.
8.2.5.
Оператор компьютера, являющийся членом Жюри (далее по тексту настоящих Правил –

Оператор компьютера), запускает Программу один раз, после чего программа случайным образом
формирует список из 1 (одного) уникального идентификационного Номера/Заявки среди уникальных
идентификационных Номеров/Заявок, зафиксированных Организатором в Реестре учета Заявок.
Участник под данным уникальным идентификационным Номером/Заявкой выигрывает Приз,
указанный в пункте 6.2.2. настоящих Правил. Всего будет определено 1 (один) Победитель.
8.2.6 Жюри Конкурса формируется из представителей̆ Организатора и составляет не менее трех
человек. В функции Жюри входит:
• Проведение процедуры определения Победителей Конкурса.
• Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ.
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Конкурса.
8.2.8.
По итогам проведения Конкурса, в сроки, указанные в п.3.1 настоящих Правил, Жюри
определяет Победителей, руководствуясь требованиями, предъявленными в условиях Конкурса.
Приз №3
8.2.9. Определение 1 (одного) Победителя, которому вручается Приз, указанный в п.6.2.3. настоящих
Правил, происходит в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, и на Условиях, указанных в пп.
8.2.1-8.2.2 при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения
выигрышей; а именно – с помощью специальной компьютерной программы (далее по тексту –
Программа), работающей по принципу генерации или выборки случайных чисел. В Программе не
содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных программ),
информационные массивы, узлы или агрегаты.
8.2.10. По указанию Жюри в Программу в день определения Победителя для получения Приза,
указанного в пункте 6.2.3. настоящих Правил, вносятся все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера/Заявки, зафиксированные Организатором в Реестре учета Заявок. При
этом один Победитель не может получить более одного Приза второго этапа.
8.2.11. Оператор компьютера, являющийся членом Жюри (далее по тексту настоящих Правил –
Оператор компьютера), запускает Программу один раз, после чего программа случайным образом
формирует список из 1 (одного) уникального идентификационного Номера/Заявки среди уникальных
идентификационных Номеров/Заявок, зафиксированных Организатором в Реестре учета Заявок.
Участник под данным уникальным идентификационным Номером/Заявкой выигрывает Приз,
указанный в пункте 6.2.3. настоящих Правил. Всего будет определено 1 (один) Победитель.
8.2.12. Жюри Конкурса формируется из представителей̆ Организатора и составляет не менее трех
человек. В функции Жюри входит:
• Проведение процедуры определения Победителей Конкурса.
• Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ.
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Конкурса.
8.2.13 По итогам проведения Конкурса, в сроки, указанные в п.3.1 настоящих Правил, Жюри определяет
Победителей, руководствуясь требованиями, предъявленными в условиях Конкурса.
Приз №4
8.2.14. Определение 1 (одного) Победителя, которому вручается Приз, указанный в п.6.2.4. настоящих
Правил, происходит в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, и на Условиях, указанных в пп.
8.2.1-8.2.2 при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения
выигрышей; а именно – с помощью специальной компьютерной программы (далее по тексту –
Программа), работающей по принципу генерации или выборки случайных чисел. В Программе не
содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных программ),
информационные массивы, узлы или агрегаты.
8.2.15. По указанию Жюри в Программу в день определения Победителя для получения Приза,
указанного в пункте 6.2.4. настоящих Правил, вносятся все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера/Заявки, зафиксированные Организатором в Реестре учета Заявок. При
этом один Победитель не может получить более одного Приза второго этапа.
8.2.16. Оператор компьютера, являющийся членом Жюри (далее по тексту настоящих Правил –
Оператор компьютера), запускает Программу один раз, после чего программа случайным образом

формирует список из 1 (одного) уникального идентификационного Номера/Заявки среди уникальных
идентификационных Номеров/Заявок, зафиксированных Организатором в Реестре учета Заявок.
Участник под данным уникальным идентификационным Номером/Заявкой выигрывает Приз,
указанный в пункте 6.2.4. настоящих Правил. Всего будет определено 1 (один) Победитель.
8.2.17. Жюри Конкурса формируется из представителей̆ Организатора и составляет не менее трех
человек. В функции Жюри входит:
• Проведение процедуры определения Победителей Конкурса.
• Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ.
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Конкурса.
8.2.18. По итогам проведения Конкурса, в сроки, указанные в п.3.1 настоящих Правил, Жюри
определяет Победителей, руководствуясь требованиями, предъявленными в условиях Конкурса.
Приз №5
8.2.20. Определение 1 (одного) Победителя, которому вручается Приз, указанный в п.6.2.5. настоящих
Правил, происходит в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, и на Условиях, указанных в пп.
8.2.1-8.2.2 при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения
выигрышей; а именно – с помощью специальной компьютерной программы (далее по тексту –
Программа), работающей по принципу генерации или выборки случайных чисел. В Программе не
содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных программ),
информационные массивы, узлы или агрегаты.
8.2.21. По указанию Жюри в Программу в день определения Победителя для получения Приза,
указанного в пункте 6.2.5. настоящих Правил, вносятся все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера/Заявки, зафиксированные Организатором в Реестре учета Заявок. При
этом один Победитель не может получить более одного Приза второго этапа.
8.2.22. Оператор компьютера, являющийся членом Жюри (далее по тексту настоящих Правил –
Оператор компьютера), запускает Программу один раз, после чего программа случайным образом
формирует список из 1 (одного) уникального идентификационного Номера/Заявки среди уникальных
идентификационных Номеров/Заявок, зафиксированных Организатором в Реестре учета Заявок.
Участник под данным уникальным идентификационным Номером/Заявкой выигрывает Приз,
указанный в пункте 6.2.5. настоящих Правил. Всего будет определено 1 (один) Победитель.
8.2.23. Жюри Конкурса формируется из представителей̆ Организатора и составляет не менее трех
человек. В функции Жюри входит:
• Проведение процедуры определения Победителей Конкурса.
• Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ.
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Конкурса.
8.2.24. По итогам проведения Конкурса, в сроки, указанные в п.3.1 настоящих Правил, Жюри
определяет Победителей, руководствуясь требованиями, предъявленными в условиях Конкурса.
Приз №6
8.2.25. Определение 1 (одного) Победителя, которому вручается Приз, указанный в п.6.2.6. настоящих
Правил, происходит в сроки, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, и на Условиях, указанных в пп.
8.2.1-8.2.2 при использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения
выигрышей; а именно – с помощью специальной компьютерной программы (далее по тексту –
Программа), работающей по принципу генерации или выборки случайных чисел. В Программе не
содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных программ),
информационные массивы, узлы или агрегаты.
8.2.26. По указанию Жюри в Программу в день определения Победителя для получения Приза,
указанного в пункте 6.2.6. настоящих Правил, вносятся все зарегистрированные уникальные
идентификационные Номера/Заявки, зафиксированные Организатором в Реестре учета Заявок. При
этом один Победитель не может получить более одного Приза второго этапа.
8.2.27. Оператор компьютера, являющийся членом Жюри (далее по тексту настоящих Правил –
Оператор компьютера), запускает Программу один раз, после чего программа случайным образом

формирует список из 1 (одного) уникального идентификационного Номера/Заявки среди уникальных
идентификационных Номеров/Заявок, зафиксированных Организатором в Реестре учета Заявок.
Участник под данным уникальным идентификационным Номером/Заявкой выигрывает Приз,
указанный в пункте 6.2.6. настоящих Правил. Всего будет определено 1 (один) Победитель.
8.2.28. Жюри Конкурса формируется из представителей̆ Организатора и составляет не менее трех
человек. В функции Жюри входит:
• Проведение процедуры определения Победителей Конкурса.
• Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ.
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Конкурса.
8.2.29. По итогам проведения Конкурса, в сроки, указанные в п.3.1 настоящих Правил, Жюри
определяет Победителей, руководствуясь требованиями, предъявленными в условиях Конкурса.
8.2.
Критерии и порядок оценки Жюри результатов Конкурса
8.2.1.
Для того чтобы Участника рассмотрели в качестве претендента на победу, он должен
выполнить все условия Конкурса, указанные в пп. 5.1–5.2 настоящих Правил.
8.3.
Оповещение победителей Конкурса
8.3.1. Победители Конкурса будут объявлены на Сайте в два этапа:
• 1 этап – на ежедневной основе в период с 03 апреля 2019 года по 09 апреля 2019 года
включительно
• 2 этап – 26 апреля 2019 года.
В указанный период Организатор вправе дополнительно направить индивидуальное электронное
сообщение на электронный адрес Победителя, который был указан при регистрации для участия в
Конкурсе с информацией о победе в Конкурсе. Победитель обязан в семидневный срок с момента
получения такого сообщения ответить Организатору и подтвердить возможность принятия приза.
8.3.2.
Согласием Победителя на получение соответствующего приза признается письменное
подтверждение его согласия в ответ на электронное сообщение о выигрыше согласно п. 8.3.1 Правил.
8.3.3.
Для получения Призов, указанных в пункте 6.2. настоящих Правил, каждому Победителю
необходимо в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента опубликования Организатором
уведомления об итогах Конкурса и победе сообщить Организатору сведения об адресе, по которому
необходимо будет доставить приз, а также предоставить Организатору и свои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дату рождения, почтовый адрес места жительства с указанием индекса, номер
телефона, копию паспорта Гражданина РФ и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ИНН), СНИЛС, а также дать письменное согласие на их обработку.
При отправке электронной почтой в адрес Организатора сведений и документов, указанных выше,
принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не
менее 100 DPI, физический размер не более 5 мегабайт. Копии указанных документов должны быть
четкими, с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта должны содержать фамилию, имя,
отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.
Невыполнение требования, предусмотренного настоящим пунктом, является основанием для отказа в
выдаче Приза.
Факт получения Приза оформляется Актом приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах,
подписываемых Организатором и Победителем. Персональные данные, добровольно предоставляемые
Победителями в электронном виде, используются в целях проведения Конкурса и не подлежат
распространению без разрешения Победителя Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
8.3.4. Физические лица (Участники), принимающие участие в проводимом Конкурсе, уведомлены об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости призов (ставка налога – 35% в
соответствии со ст. 224 НК РФ), а также об обязанностях налогового агента (Организатора Конкурса)
удержать начисленную сумму налога непосредственно из денежной части доходов Победителя
(получателя) при условии их фактической выплаты на основании п. 2 ст.224, п. 1 ст. 226 НК РФ. При
выдаче призов Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из денежной части приза Конкурса, в случае, если таковая будет
выдана, в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для

перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
8.3.5.
Победители Конкурса дают свое согласие Организатору Конкурса на обработку своих
персональных данных, предусмотренных настоящими Правилами, а именно на сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
блокирование, уничтожение персональных данных. Указанные персональные данные могут быть
использованы Организатором и/или Соорганизатором Конкурса исключительно для целей проведения
Конкурса, публикации результатов Конкурса, выдачи и доставки (вручения) призов и рекламных целей
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8.3.6. Участник Конкурса вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его
персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия
в Конкурсе и делает невозможным получение приза Конкурса. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса обязан
прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
8.3.7. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с Участником посредством указанных им при
регистрации контактных данных.
8.3.8. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
8.3.9. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Правилами Конкурса, а также согласие Участников на получение смс-сообщений, рекламы
и корреспонденции от Организатора, касающихся данного Конкурса, посредством электронной
связи/почты, почты и иных средств связи.
9.
Порядок и способ получения призов Победителями Конкурса
9.1.
Вручение Призов, указанных в пункте 6.2. настоящих Правил, Победителям Конкурса,
производится после получения Соорганизатором всех необходимых от Победителей документов,
указанных в пункте 8.3.3. настоящих Правил в срок до 31 августа 2019 года включительно.
9.2.
В случае отказа Победителя от получения Приза, в том числе в случае отсутствия ответа
Победителя по электронной почте (согласно п. 8.3.2 Правил), либо несоответствия Победителя
настоящим Правилам, Организатор вправе распорядиться Призом любым способом, не
противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
9.3. От Победителя Конкурса может быть потребовано представление Организатору доказательства
того, что заявленный Победитель является правомочным владельцем персональных данных, которые
он ввел в регистрационную форму, а также страницы в социальной сети, в противном же случае он
может быть лишен права на Приз.
9.4. Организатор является налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего
налогового законодательства РФ в части исполнения начисления и удержания налогов.
10.
Дополнительные условия
10.1. Настоящий Конкурс не является лотереей, это стимулирующая акция.
10.2. Участникам Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов.
10.3. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством, номиналов.
10.4. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами проведения Конкурса.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, признаются
окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.
10.7.
Организатор и оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Ответственность
Организатора перед Участниками ограничена стоимостью Приза, на который Участник имеет право.
10.8. Организатор не несет ответственности в случае:
• сообщения Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных;
• неисполнения/несвоевременного
исполнения
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• некорректной работы телефонных, почтовых служб и сети Интернет.
10.9. Участники обязуются не использовать материалы, связанные с участием в Конкурсе, для любых
коммерческих целей.
10.10.
Организатор имеет право осуществлять информационно-рекламную рассылку путем
направления смс-сообщений и/или e-mail рассылку в отношении рекламных акций Организатора по
контактам, указанным Участниками при подаче Заявки, а Участники, предоставляют Организатору
свое согласие на вышеуказанные действия, приняв участие в Конкурсе.
10.11. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
10.12. Участник добровольно и в полном объеме принимает на себя ответственность, которая может
возникнуть у Участника за нарушение авторских и смежных прав на предоставляемую им информацию,
а также за нарушение законодательства РФ.
10.13. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника (-ов) с настоящими Правилами
проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или отказ от надлежащего
выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов, считается
отказом Участника от участия в Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права
на получение от Организатора Конкурса какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
10.14. Все спорные вопросы, касающиеся данного Конкурса, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ, и подлежат рассмотрению Организатором по письменному
обращению Участника.
10.15. С момента получения Приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
10.16. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и/или вопросов,
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
10.17. Определение Победителей Конкурса не носит случайного («вероятностного») характера, а
производится на основе выбора Организатора согласно методике, указанной в настоящих Правилах.
10.18. Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим российским законодательством.
10.19. УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И
БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРАВИЛ БЕЗ КАКИХЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

