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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЮБИЛЕЙНЫЙ ТОРТ WINX»
[28.02.2019, г. Москва]
Общие положения
Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение конкурса под названием «Юбилейный
Торт Winx» (далее – «Конкурс»).
Организатором Конкурса является компания Рейнбоу Спа., имеющая местонахождение по адресу:
Италия, виаЛеБречче, 60025 - Лорето (АН) (далее – «Организатор») и компания ООО «ЛТИ ВОСТОК»,
юридический адрес: 109012, Москва, Переулок Черкасский М. дом 2, помещение XVII (далее –
«Партнер»)
Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является интернетсайт http://www.winxclub.com/ru (далее – «Сайт 1») и https://gulli.ru/ (далее – «Сайт 2»).
Проведение конкурса осуществляется в целях увеличения популяризации телеканала Gulli Girl и контента
Winx Club, а также повышение лояльности потребителей Организатора и Партнера и развитие творческих
навыков потребителей Организатора и Партнера.
Конкурс проводится в период с 4 марта по 30 июня 2019 г. (период, в течение которого допустимо
совершение действий, указанных в пунктах 3.2 настоящих Правил) (далее – «Срок проведения
Конкурса»).
Организатор Партнер оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.
Участник Конкурса
Участником Конкурса может стать любое несовершеннолетнее лицо не старше двенадцати лет,
постоянно проживающее на территории Российской Федерации, при условии наличия у такого лица
письменного согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе на условиях, изложенных в
настоящих Правилах, и совершившее действия, предусмотренные пунктом 3.2. настоящих Правил (далее
– «Участник Конкурса»).
В целях настоящего Конкурса законные представители несовершеннолетнего лица должны иметь
гражданство РФ и проживать на территории РФ.
Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник Конкурса
подтверждает, что он/она прочитали и приняли условия настоящих Правил и что его/её законный
представитель также прочитал и принял условия настоящих Правил и что его/её законный представитель
одобрил его/её участие в Конкурсе. При этом Организаторы не несут ответственности за
действительность такого согласия.
Добросовестность Участников Конкурса, а также осуществление надлежащего контроля законными
представителями над Участниками Конкурса, предполагается.

2.2.

Все действия, совершаемые Участником Конкурса в рамках настоящего Конкурса и
предусмотренные настоящими Правилами, должны совершаться с согласия и под контролем
законного представителя Участника Конкурса или законным представителем Участника Конкурса
от имени Участника Конкурса. Организатор имеет право запросить письменное согласие
законного представителя Участника конкурса на участие в Конкурсе.
Не может быть Участником Конкурса лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1 настоящих
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Правил, в том числе не получившее согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе.
Порядок проведения Конкурса
Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен соответствовать требованиям пунктов 2.12.2. настоящих Правил.
Для участия в Конкурсе совершается следующая последовательность действий (может быть выполнена
на странице конкурса, как на Сайте 1, так и на Сайте 2).
На Сайте 1:
§ зарегистрироваться на Сайте 1 и создать свою учётную запись. Если Участник Конкурса уже
зарегистрирован на Сайте 1, Участник Конкурса вправе воспользоваться существующей учётной
записью.
Одно лицо может зарегистрироваться на сайте Конкурса один раз. Запрещена множественная
регистрация аккаунтов (учетных записей пользователя) одним Участником и использование чужих
(ранее зарегистрированных) аккаунтов. Участник обязуется и гарантирует Организатору указание
достоверных данных о себе. При выявлении на любом этапе проведения Конкурса (в т. ч. при
выдаче призов победителям) факта указания недостоверных данных, а равно использование
Участником аккаунтов, принадлежащих другим лицам, Организатор имеет право аннулировать
регистрацию Участника (удалить аккаунт) и отказать в выдаче приза.
§ Законный представитель Участника Конкурса совместно с Участником Конкурса осуществляют
выполнение творческого задания – создание и направление с помощью учетной записи фото
торта, оформленного в стилистике бренда Winx Club (далее – «Фото»).
На Сайте 2:
§ Открыть страницу Конкурса в разделе «Конкурсы» https://gulli.ru/contest на Сайте 2 и заполнить
форму участия в Конкурсе, указав в ней все необходимые данные.
Участник обязуется и гарантирует Организатору указание достоверных данных о себе. При
выявлении на любом этапе проведения Конкурса (в т. ч. при выдаче призов победителям) факта
указания недостоверных данных, а равно использование Участником аккаунтов, принадлежащих
другим лицам, Организатор имеет право аннулировать регистрацию Участника (удалить аккаунт) и
отказать в выдаче приза.
§ Законный представитель Участника Конкурса совместно с Участником Конкурса осуществляют
выполнение творческого задания – создание и направление с помощью формы участия фото
торта, оформленного в стилистике бренда Winx Club (далее – «Фото»).
Фактом совершения действий согласно пункту 3.2 Правил Участник Конкурса и его/ее законный
представитель дает согласие Организатору и Партнеру на использование Фото для цели проведения
Конкурса.
Организатор и Партнер не принимают к рассмотрению Фото, которые пропагандируют порнографию,
культ насилия или жесткости, разжигают национальную, классовую, социальную, религиозную
нетерпимость, распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
информацию, пропагандирующую какие-либо преимущества использования наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров, другую информацию, запрещённую
законодательством Российской Федерации, а также информацию эротического и непристойного
характера, информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные выражения.
Организатор и Партнер вправе отказать в принятии Фото для участия в Конкурсе, если он, по их мнению,
2

3.6.

4.
4.1.

нарушает интеллектуальные права третьих лиц, Организатора, Партнера и/или их лицензиатов в
отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также если Фото
направлено на рекламу товаров, работ и услуг третьих лиц, включая контрафактную Продукцию.
1 июля 2019 года из всех Участников Конкурса Организатор и Партнер в составе комиссии из
представителей Организатора определяет лицо, которое может претендовать на статус победителя
Конкурса, исходя из оценки творческого характера Фото и в зависимости от степени такой оценки
осуществляет присвоение Главного приза.
Уведомление Участника Конкурса осуществляется по усмотрению Организатора и Партнера как путем
размещения информации о присвоении Участнику статуса победителя, так и путем уведомления
Участника путем отправки ему / ей фото с использованием учетной записи на Сайте.
Призовой фонд Конкурса
Главный приз предоставляется Организатором.
Участник Конкурса, признанный Победителем, получает Главный приз, представляющий собой поездку в
Италию, стоимоcть которой составляет не менее 50 000 рублей РФ.
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Главный приз включает в себя пребывание в Италии для 2 (двух) человек (одно лицо, достигшее возраста
восемнадцати лет и одно несовершеннолетнее лицо не старше двенадцати лет, включая Победителя) в
трёхзвёздочном отеле в Италии продолжительностью три дня, включая две ночи (условия обслуживания
включают в себя завтрак), и оплату билетов в Италию из г. Москвы и из Италии в г. Москву, а также
трансфер от аэропорта в Италии до места нахождения в Италии и обратно от места нахождения в Италии
до аэропорта в Италии, и посещение специального кулинарного мастер-класса от Организатора . Перелет
или иное передвижение лиц, участвующих в поездке, из других городов до Москвы или из
Москвы, в состав Главного приза не входит.
Дополнительные призы предоставляются организатором.
Участники конкурса, признанные Призерами, получают Дополнительный приз, представляющий собой
10 (десять) наборов шоколадных яиц Winx Club.
Для цели вручения Призов, Дополнительных призов или Главного приза Организатор и Партнер
осуществляют коммуникацию с победителем Конкурса посредством учетной записи на Сайте 1 и 2,
запрашивают необходимые сведения (в т.ч. дату рождения победителя, адрес Победителя и т.п.) для
вручения приза и согласовывает дату вручения, при этом само вручение Приза осуществляется не
позднее 31 декабря 2019 года.
Дата вручения Главного приза (период поездки) согласовывается Организатором и законным
представителем Участника конкурса отдельно.
При нарушении срока вручения какого-либо из призов по вине победителя (его / ее законного
представителя) (несообщение адреса или его неверное указание, уклонение от получения приза,
отсутствие согласия законного представителя, иные причины, в том числе отсутствие ответа победителя
Конкурса на запрос Организатора в течение 30 дней с даты направления Организатором конкурса
сообщения победителю) и по независящим от Организатора причинам,
Организатор вправе
распорядиться Призом по своему усмотрению, в том числе выбрать иного победителя Конкурса.
Организатор не осуществляет выплату денежного эквивалента призов и не производят замену призов
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другими призами. Участник Конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации. Обязанности по уплате налогов
и сборов, установленные действующим законодательством, определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Организатор настоящим информирует Победителя (его/ее
законного представителя), получившего право на Приз, предусмотренный настоящим Конкурсом, о
законодательно предусмотренной обязанности (п. 28 ст. 217 НК РФ) уплатить соответствующие налоги в
связи с получением приза (выигрыша) от организаций, совокупная стоимость которого превышает 4 000,
00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за отчетный период (календарный год). Принимая участие в
Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники (их законные представители)_считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. Стоимость Приза
определяется индивидуально для каждого вида Приза и сообщается Победителю вместе с Призом.
Организатор не несет никакой ответственности за любые расходы, понесенные Участником Конкурса
вследствие использования им какого-либо приза и/или участия в Конкурсе.
Дополнительные положения
Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник конкурса
подтверждает своё ознакомление и выражает своё согласие с настоящими Правилами, и что законный
представитель Участника конкурса одобряет его участие в Конкурсе.
Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник Конкурса даёт своё
согласие Организатору и Партнеру на обработку своих персональных данных. Любая обработка
персональных данных Участника Конкурса Организатором и Партнером или уполномоченным ими лицом
будет осуществляться исключительно для целей проведения настоящего Конкурса (т.е. исполнения
договорных обязательств), общения с Участниками Конкурса (их законными представителями) и вручения
призов Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных без
какого-либо вознаграждения и без дополнительного уведомления.
Организатор и Партнер не несут ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине
Организатора или уполномоченных им лиц.
Изменение Организатором и Партнером каких-либо положений настоящих Правил допускается в
одностороннем порядке путём размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом
Участника конкурса.
Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте 1 и Сайте 2 без
предварительного уведомления об этом Участника Конкурса.
Организатор и Партнер оставляют за собой право не вступать в переписку с Участником конкурса,
нарушающим настоящие Правила, и вправе исключить из участия в Конкурсе Участника Конкурса,
нарушающего настоящие Правила.

4

