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 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ОСУЩЕСТВИ СВОЮ МЕЧТУ С КЛУБОМ WINX» 

 RULES OF HOLDING THE ART CONTEST “DREAM 
COMES TRUE BY WINX CLUB” 

1.  Общие положения 1.  General terms 

1.1.  Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют 
проведение творческого конкурса под названием 
«Осуществи свою мечту с клубом Winx» (далее – 
«Конкурс»). 

1.1.  The following rules (hereinafter – “the Rules”) regulate 
holding of an art contest titled “Dreams comes true by Winx 
Club” (hereinafter – “the Contest”). 

1.2.  Организатором Конкурса является компания Рейнбоу 
Срл., имеющая местонахождение по адресу: Италия, виа 
Ле Бречче, 60025 - Лорето (АН) (далее – «Организатор»). 

1.2.  The promoter of the Contest is Rainbow S.r.l., having its 
registered office at via Le Brecce, 60025 - Loreto (AN), Italy 
(hereinafter – “the Promoter”). 

1.3.  Источником информации, на котором официально 
размещены настоящие Правила,  является интернет-сайт  
www.winxclub.com (далее – «Сайт»). 

1.3.  The official source of the information on the Rules is the 
Internet-site www.winxclub.com (hereinafter – “the Site”). 

1.4.  Проведение конкурса осуществляется на территории 
Российской Федерации для целей развития творческих 
способностей потребителей продукции, маркированной 
товарным знаком Winx Club (далее – «Продукция»), а 
также для целей поддержания интереса потребителей к 
указанной Продукции, перечень которой приведён на 
Сайте. 

1.4.  The Contest is being held on the territory of the Russian 
Federation for the purpose of developing creativity of 
consumers of the products, marked with the Winx Club 
trademark (hereinafter – “the Product / the Products”) as 
well as for the purpose of keeping up the interest of the 
consumers in the Products, the list of which is provided on 
the Site. 

1.5.  Конкурс проводится в период с 02 декабря 2013 г. по 23 
февраля 2014 г. (период в течение которого допустимо 
совершение действий, указанных в пунктах 3.2.-3.4. 
настоящих Правил) (далее – «Срок проведения 
Конкурса»). Срок проведения Конкурса включает в себя 
12 (двенадцать) недель (далее – «Неделя»): 

1) 02.12.2013 г.- 08.12.2013 г. (далее – «Неделя 1»); 
2) 09.12.2013 г.- 15.12.2013 г. (далее – «Неделя 2») 
3) 16.12.2013 г.- 22.12.2013 г. (далее – «Неделя 3»); 
4) 23.12.2013 г.- 29.12.2013 г. (далее – «Неделя 4»); 
5) 30.12.2013 г.- 05.01.2014 г. (далее – «Неделя 5»); 
6) 06.01.2014 г.- 12.01.2014 г. (далее – «Неделя 6»); 
7) 13.01.2014 г.- 19.01.2014 г. (далее – «Неделя 7»); 
8) 20.01.2014 г.- 26.01.2014 г. (далее – «Неделя 8»); 
9) 27.01.2014 г.- 02.02.2014 г. (далее – «Неделя 9»); 
10) 03.02.2014 г.- 09.02.2014 г. (далее – «Неделя 10»); 
11) 10.02.2014 г.- 16.02.2014 г. (далее – «Неделя 11»); 

12) 17.02.2014 г. - 23.02.2014 г. (далее – «Неделя 12»). 

1.5.  The Contest is being held for the period of 02 December, 
2013 to 23 February, 2014 (the term within which the 
activities exercised under sections 3.2.-3.4. of the present 
Rules can be undertaken) (hereinafter – “the Term of the 
Contest”). The Term of the Contest includes 12 (twelve) 
weeks (hereinafter – “the Week”): 

1) 02.12.2013- 08.12.2013 (hereinafter – “Week 1”): 
2) 09.12.2013-15.12.2013 (hereinafter – “Week 2”): 
3) 16.12.2013-22.12.2013 (hereinafter – “Week 3”): 
4) 23.12.2013-29.12.2013 (hereinafter – “Week 4”): 
5) 30.12.2013-05.01.2014 (hereinafter – “Week 5”): 
6) 06.01.2014-12.01.2014 (hereinafter – “Week 6”): 
7) 13.01.2014-19.01.2014 (hereinafter – “Week 7”): 
8) 20.01.2014-26.01.2014 (hereinafter – “Week 8”); 
9) 27.01.2014-02.02.2014 (hereinafter – “Week 9”); 
10) 03.02.2014-09.02.2014 (hereinafter – “Week 10”); 
11) 10.02.2014-16.02.2014 (hereinafter – “Week 11”); 

12) 17.02.2014-23.02.2014 (hereinafter – “Week 12”). 

    

2.  Участник Конкурса 2.  Contest Participants 

2.1.  Участником Конкурса может стать физическое лицо, 
являющееся гражданином Российской Федерации, 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 пунктами 3.2.-3.4. настоящих 
Правил (далее – «Участник Конкурса»). Фактом 
регистрации на Сайте Участник Конкурса подтверждает, 
что он/она прочитали и приняли условиях настоящих 
Правил и что его / её законный представитель также 
прочитал и принял условия настоящих Правила и что его / 
её законный представитель одобрил участие Участника 
Конкура в Конкурсе. Подтверждение наличия такого 
согласия предоставляется Организатору Участником 

2.1.  The Contest Participant can be a natural person not older 
than twelve years old, a Russian Federation Citizen, with the 
permanent residence on the territory of the Russian 
Federation, but only on condition that his or her legal 
representatives have issued a legal consent to this person to 
participate in the Contest on conditions set forth in the 
present Rules, and he or she undertakes activities provided 
for in sections 3.2.-3.4. of the present Rules (hereinafter – 
“the Contest Participant”). By registering on the Site the 
Contest Participant confirms that he or she has read the 
Rules and accepts the Rules and that his or her legal 
representative has read the Rules and accepts the Rules 
and his or her legal representative approves his or her 
participation in the Contest. The Promoter is not responsible 
for the legal validity of this consent. Good faith of the Contest 
Participants and due control over them by their legal 

http://www.winxclub.com/
http://www.winxclub.com/
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Конкурса путём загрузки копии такого согласия на Сайт, и 
Организатор считается уведомленным о наличии такого 
согласия.  При этом Организатор не несёт 
ответственности за действительность такого согласия. 
Добросовестность Участников Конкурса, а также 
осуществление надлежащего контроля законными 
представителями над Участниками Конкурса, 
предполагается. 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.  

representatives are presumed. All the activities exercised 
by the Contest Participant in the Contest and provided 
for in the present Rules should be exercised at the 
consent or under control of the legal representative of 
the Contest Participant or by the legal representative on 
behalf of the Consent Participant.  

2.2.  Не может быть Участником Конкурса: 2.2.  The following categories of persons cannot be Contest 
Participants: 

  лицо, не соответствующее требованиям пункта 
2.1 настоящих Правил, в том числе не 
получившее согласия своих законных 
представителей на участие в Конкурсе; 

  persons that do not comply with the requirements 
set forth in section 2.1 of the Rules, including those 
who do not have received consent from their legal 
representatives to participate in the Contest;  

  работники и представители Организатора, члены 
их семей; 

  employees or representatives of the Promoter, 
members of their families; 

  работники и представители лицензиатов 
Организатора (перечень лицензиатов приведён в 
Приложении  к настоящим Правилам), а также 
иных лиц, аффилированных с Организатором, 
включая членов их семей. 

  employees or representatives of the Promoter’s 
licensees (the list of the licensees is set forth in the 
Appendix to the Rules), as well as other persons, 
affiliated with the Promoter, including members of 
their families. 

    

3.  Порядок проведения Конкурса 3.  Contest Procedure 

3.1.  Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса 
должен соответствовать требованиям пунктов 2.1-2.2. 
настоящих Правил. 

3.1.  To participate in the Contest the Contest Participant should 
comply with the requirements set forth in sections 2.1-2.2 of 
the Rules. 

3.2.  Участник Конкурса с согласия своего законного 
представителя приобретает Продукцию и сохраняет чек, 
подтверждающий приобретение Продукции (далее – 
«Чек»). Участник Конкурса также должен обеспечить 
сохранность штрих-кода (далее – «Штрих-код»), 
содержащегося в упаковке Продукции. 

3.2.  The Contest Participant should purchase the Product and 
keep the receipt confirming the purchase of the Products 
(hereinafter – “the Receipt”). The Contest Participant should 
also keep the barcode (hereinafter – “the Barcode”) 
contained in the Product package. 

3.3.  После приобретения Продукции Участник Конкурса имеет 
право зарегистрироваться на Сайте и создать свою 
учётную запись. Если Участник Конкурса уже 
зарегистрирован на Сайте, Участник Конкурса вправе 
воспользоваться существующей учётной записью. 

3.3.  After the Product is purchased, the Contest Participant is 
entitled to register at the Site and create an account at the 
Site. If the Contest Participant is already registered at the 
Site, he or she is entitled to use the existing account to login 
at the Site. 

3.4.  Для получения возможности претендовать на получение 
призов Участник Конкурса, используя свои творческие 
способности, создаёт фотографическое произведение 
(далее – «Фото»), которое содержит изображение 
Участника Конкурса и изображение приобретённого им 
экземпляра Продукции, и осуществляет загрузку Фото на 
Сайт путём заполнения расположенной на Сайте формы 
и указания Штрих-кода.  

3.4.  To get the chance to claim the prizes the Contest Participant, 
should take a photo using his or her creativity (hereinafter 
“the Photo”), containing an image of the Contest Participant 
and an image of the Product purchased by the Contest 
Participant, and should upload the Photo on the Site filling in 
the form provided on the Site and indicating the Barcode. 

3.5.  Использование одного и того же экземпляра Продукции 
для создания более чем одного Фото не допускается. 

3.5.  It is not allowed to use the same Product for more than one 
Photo.  

3.6.  Фактом Загрузки Фото Участник Конкурса  выражает своё 
согласие Организатору  на обнародование и дальнейшее 
использование Фото и изображения Участника Конкурса, 
в том числе путём обнародования и дальнейшего 

3.6.  By uploading the Photo the Contest Participant expresses to 
the Promoter his or her consent to the publication of the 
Photo and further use of the Photo and the image of the 
Contest Participant, including its publication and further use 
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использования Фото и  изображения Участника Конкурса 
в сети «Интернет», а также иным не запрещённым 
законом способом, без предоставления  на это 
Организатору в дальнейшем какого-либо согласия 
Участником Конкурса (его законным представителем) и 
без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны 
Организатора. Данное положение является публичной 
офертой, а факт Загрузки Фото – её акцептом. 

of the Photo and the image of the Contest Participant in the 
Internet, as well as by other means not contrary to law, 
without providing any further consent of the Contest 
Participant (his or her legal representative) to the Promoter 
and without paying remuneration to him or her by the 
Promoter. This provision is deemed to be a public offer, and 
the fact of uploading the Photo is deemed to be its 
acceptance. 

3.7.  Фактом Загрузки Фото на Сайт Участник Конкурса также 
передаёт в полном объёме Организатору исключительное 
право на Фото (а также право на внесение изменений в 
Фото любым образом) без выплаты какого-либо 
вознаграждения со стороны Организатора, а также без 
ограничения территории и способа использования Фото. 
Данное положение является публичной офертой, а факт 
Загрузки Фото – её акцептом.  

3.7.  By uploading the Photo at the Site the Contest Participant 
also alienates in full to the Promoter the exclusive right to the 
Photo (as well as right to make changes in the Photo in any 
way) without receiving any remuneration from the Promoter 
as well as without any restrictions with regard to the territory 
and means of use of the Photo. This provision is deemed to 
be a public offer, and the fact of uploading the Photo is 
deemed to be its acceptance.  

3.8.  Организатор не принимает к рассмотрению Фото 
Участников Конкурса, 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. 

3.8.  The Promoter does not consider the Photos of the Contest 
Participants that promote pornography, cult of violence or 
cruelty, incite national, class, social or religious hatred, 
disperse information on the means, ways of development, 
manufacturing or use, places of sale of narcotics, 
psychotropic substances or their precursors, the information 
that promotes any advantages of using narcotics, 
psychotropic substances or their analogues or precursors, 
any other information, prohibited under the Russian 
legislation, as well as the information of erotic or obscene 
character, the information containing indecent, rude or 
expletive terms. 

3.9.  Организатор вправе отказать в принятии Фото для 
участия в Конкурсе, если оно, по его мнению, нарушает 
интеллектуальные права третьих лиц, Организатора 
и/или его 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.  

3.9.  The Promoter is entitled to exclude the Photo, if it is, in the 
Promoter’s opinion, infringes intellectual rights of other 
persons, the Promoter and/or his licensees with regard to the 
intellectual activity results or means of individualization, as 
well as if the Photo is aimed at promoting the goods, work or 
services of third parties, including the counterfeit Products. 

3.10.  Организатор  осуществляет проверку соответствия  
Штрих-кода приобретённой Продукции. В случае 
несоответствия Штрих-кода приобретёной Продукци или 
неверного указания Штрих-кода, Организатор вправе 
исключить Фото из участия в Конкурсе без какого-либо 
уведомления об этом Участника конкурса. 

3.10.  The Promoter examines whether the Barcode corresponds to 
the Product. In case the Barcode does not correspond to the 
Product or if the Barcode is wrong, the Promoter is entitled to 
exclude the Photo from the Contest without notification of it 
to the Contest Participant. 

3.11.  Каждую Неделю в течение Срока проведения Конкурса 
комиссия в составе «3» (трёх) представителей 
Организатора путём оценки творческого характера и 
оригинальности Фото осуществляет выбор трёх 
Участников Конкурса, являющихся победителями 
соответствующей Недели (далее – «Победители 
Недели») в течение Срока проведения Конкурса, 
уведомляет об этом Победителей Недели по адресу 
электронной почты, указанной ими при регистрации на 
Сайте, и размещает выбранные Фото в открытом доступе 
на Сайте с объявлением Победителей Недели в 

3.11.  Each Week within the Term of the Contest the committee 
made up of “3” (three) representatives of the Promoter by 
evaluating the creative value and originality of the Photo 
selects three Contest Participants that are the winners of the 
week (hereinafter – “the Week Winners”) within the Term of 
the Contest, notifies the Week Winners at the e-mail address 
indicated by them during the registration on the Site, and 
publishes the chosen Photos for public access on the Site 
along with the announcement of the Week Winners within 
the terms as follows for: 
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следующие сроки для: 

 1) Победителей Недели 1 – не позднее окончания 
Недели 2; 

 1) Week 1 Winners – within Week 2; 

 2) Победителей Недели 2 – не позднее окончания 
Недели 3; 

 2) Week 2 Winners- within Week 3; 

 3) Победителей Недели 3 – 12.01.2014 г.;  3) Week 3 Winners – on 12.01.2014; 
 

 4) Победителей Недели 4 – 12.01.2014 г.;  4) Week 4 Winners – on 12.01.2014; 

 5) Победителей Недели 5 – не позднее окончания 
Недели 6; 

 5) Week 5 Winners – within Week 6; 

 6) Победителей Недели 6 – не позднее окончания 
Недели 7; 

 6) Week 6 Winners – within Week 7; 

 7) Победителей Недели 7 – не позднее окончания 
Недели 8; 

 7) Week 7 Winners – within Week 8; 

 8) Победителей Недели 8 – не позднее окончания 
Недели 9; 

 8) Week 8 Winners – within Week 9; 

 9) Победителей Недели 9 – не позднее окончания 
Недели 10; 

 9) Week 9 Winners – within Week 10; 

 10) Победителей Недели 10 – не позднее окончания 
Недели 11; 

 10) Week 10 Winners – within Week 11; 

 11) Победителей Недели 11 – не позднее оконачания 
Недели 12; 

 

 11) Week 11 Winners – within Week 12; 
 

 12) Победителей Недели 12 – не позднее 02.03.2014 
г. 

 12) Week 12 Winners – not later than 02.03.2014. 

3.12.  Не позднее 16.03.2014 из всех Участников Конкурса, 
(включая тридцать шесть Участников Конкурса, 
признанных Победителями Недели) комиссия в составе 
«3» (трёх) представителей Организатора путём оценки 
творческого характера и оригинальности Фото выбирает 
победителя Конкурса (далее – «Победитель Конкурса»), 
уведомляет об этом Победителя Конкурса в по адресу 
электронной почты, указанной им при регистрации на 
Сайте, и размещает Фото Победителя Конкурса  в 
открытом доступе на Сайте с объявлением Победителя 
Конкурса. 

3.12.  Not later than 16.03.2014 of all the Contest Participants 
(including thirty six Week Winners), the committee made up 
of “3” representatives of the Promoter by evaluating the 
creative value and originality of the Photo selects the сontest 
winner (hereinafter – “the Contest Winner”), and notifies the 
Contest Winner at the e-mail address, indicated by him or 
her during the registration on the Site, and publishes the 
Photo of the Contest Winner in public access on the Site 
along with the announcement of the Contest Winner. 

    

4.  Призовой фонд Конкурса и порядок вручения призов 4.  Prize pool and prize distribution 

4.1.  Участник Конкурса, признанный одним из Победителей 
Недели, получает приз в натуральной форме, 
представляющий собой один из тридцати шести 
подарочных комплектов Продукции в качестве 
неосновного приза (далее – «Неосновной приз»), 
стоимость которого не превышает 3 500 (три тысячи 
пятьсот рублей).  

4.1.  The Contest Participant, recognized as one of the Week 
Winners, receives the physical prize which shall be one of 
the thirty six prize kits of the Products as the minor prize 
(hereinafter – “the Minor Prize”), the total value of which 
should not exceed RUR 3 500 (three thousand five hundred 
roubles).  

4.2.  О возможности получения Неосновного приза и способах 
его получения Победитель Недели уведомляется 
Организатором по адресу электронной почты, указанной 
Участником Конкурса при регистрации на Сайте.  

4.2.  The Promoter notifies the Week Winner of the possibility and 
ways to receive the Minor Prize, by using the e-mail address 
indicated by the Contest Participant during registration on the 
Site.  

4.3.  Организатор вправе запросить у Победителя Недели Чек, 
подтверждающий приобретение Продукции, изображение 
которой присутствует на Фото. 

4.3.  The Promoter is entitled to ask the Week Winner to provide 
the Receipt confirming the purchase of the Product, the 
image of which is present on the Photo.   

4.4.  В течение ста восьмидесяти дней с даты объявления 
Победителя Недели (пункт 3.11. настоящих Правил) 
представитель Организатора осуществляет связь с 
Победителем Недели (его законным представителем) и 

4.4.  Within one hundred eighty days since the Week winner was 
notified (section 3.11. of the present Rules), the 
representative of the Promoter communicates with the Week 
Winner (his or her legal representative) and sends the Minor 



   

 

 

 
5/6 

 

 

 

направляет Неосновной приз курьером по адресу, 
указанному Победителем Недели (его законным 
представителем). При нарушении указанного срока по 
вине Победителя Недели (его законного представителя) 
(несообщение адреса или его неверное указание, 
уклонение от получения Неосновного Приза, иные 
причины) Неосновной приз признается 
невостребованным и Организатор вправе распорядиться 
Неосновным призом по своему усмотрению.  

Prize by courier at the address indicated by the Week 
Winner (his or her legal representative. In case of breach of 
this term at the Contest Participant’s (his or her legal 
representative’s) fault  (non-communication of the address or 
a wrong indication of it, refraining from the receipt of the 
Minor Prize, other reasons),  the Minor Prize is recognized to 
be non-demanded and the Promoter is entitled to dispose of 
it at his discretion.  

4.5.  Победитель Конкурса получает основной приз – поездку в 
Италию «Поездка в Италию от Winx» (далее – «Основной 
приз»), стоимоcть которого составляет сумму в рублях, 
эквивалентную 7 000 (семи тысячам) евро по курсу ЦБ РФ 
на 31.03.2014 г.. Основной приз включает в себя 
пребывание в Италии для 4 (четырёх) человек (два лица, 
достигших возраста восемнадцати лет и два 
несовершеннолетних лица не старше двенадцати лет) в 
четырёхзвёздном отеле в г. Риччионе (Италия) в номере 
«Номер семьи Winx», специально оборудованном 
Организатором, продолжительностью 1 (одна) неделя 
(восемь дней и семь ночей) в апреле / мае 2014 г. на 
условиях полупансиона (проживание, завтрак и ужин), 
включая в себя встречу представителями Организатора в 
аэропорту в Италии и проводы в аэропорт в Италии с 
оплатой билетов в Италию и из Италии.. Основной приз 
также включает в себя посещение тематических 
мероприятий Организатора. 

4.5.  The Contest Winner receives the main prize – a trip to Italy 
titled “Winx Vacation in Italy” (hereinafter – “the Main Prize”), 
the value of which is sum in the Russian roubles equivalent 
to 7 000 (seven thousand) euros at the rate of the Russian 
Central Bank as of 31.03.2014. The Main Prize includes 
presence in Italy for 4 (four)  persons (two adults and two 
persons under twelve years old) in the four-star hotel in 
Riccione (Italy) in the “WinxFamily Room” specifically set up 
by the Promoter  for the period of 1 (one) week (eight days 
and seven nights) on April / May half board (accommodation, 
breakfast, dinner), including airport pick-up at arrival and 
departure, and flights from Moscow to Italy and return.. The 
Main Prize also includes visits of the thematic events held by 
the Promoter.   

4.6.  О возможности получения Основного приза и способах 
его получения Победитель Конкурса уведомляется 
Организатором по адресу электронной почты, указанной 
Участником Конкурса при регистрации на Сайте. 

4.6.  The Promoter notifies the Contest Winner of the possibility 
and ways to receive the Main Prize, by using the e-mail 
address indicated by the Contest Participant during 
registration at the Site. 

4.7.  Не позднее 31.03.2014 г. для получения Основного приза 
Победитель Конкурса (его законный представитель)  
заключает с  Организатором договор на получение 
Основного приза..  При нарушении указанного срока по 
вине Победителя Конкурса (его законного представителя) 
Основной приз признается невостребованным и 
Организатор вправе распорядиться Основным призом по 
своему усмотрению. 

4.7.  To get the Main Prize the Contest Winner (his or her legal 
representative) should enter with the Promoter into the 
contract on the Main Prize not later than 31.03.2014 . In case 
of breach of this term by the Contest Winner (his or her legal 
representative), the Main Prize is presumed to be non-
demanded and the Promoter is entitled to dispose of the 
Main Prize at his discretion.  

4.8.  Организатор не осуществляет выплату денежного 
эквивалента Неосновного приза и Основного приза и не 
производит замену Неосновного приза и Основного приза 
другими призами.  

4.8.  The Promoter does not effectuate payment of the monetary 
equivalent of the Minor Prize and the Main Prize and the 
Promoter does not substitute the Minor Prize and the Main 
Prize with other prizes.  

    

5.  Дополнительные положения 5.  Miscellaneous  

5.1.  Фактом регистрации на Сайте  Участник конкурса 
подтверждает своё ознакомление и выражает своё 
согласие с настоящими Правилами, и что законный 
представитель Участника конкурса одобряет его участие 
в Конкурсе. 

5.1.  By registering on the Site the Contest Participant confirms 
that he or she has read the Rules and accepts the Rules and 
that his or legal representative approves his participation in 
the Contest. 

5.2.  Фактом регистрации на Сайте Участник Конкурса даёт 
своё согласие Организатору на обработку своих 
персональных данных. Любая обработка персональных 
данных Участника Конкурса Организатором или 
уполномоченным им лицом будет осуществляться 
исключительно для целей проведения настоящего 
Конкурса, общения с Участниками Конкурса (их 

5.2.  By registering on the Site the Contest Participant express his 
consent to the Promoter for processing of his or her personal 
data. Any processing of Contest Participant’s personal data 
by the Promoter or the person authorized by him, will take 
place exclusively for the purpose of holding the Contest, 
communicating with the Contest Participants (their legal 
representatives) and providing the Week Winners and the 
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законными представителями) и вручения Неосновных 
призов Победителям Недели и Основного Приза 
Победителю Конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
персональных данных без какого-либо вознаграждения и 
без дополнительного уведомления.  

Main Winner with the Minor Prizes and the Main Prize 
respectively in accordance with the Rusisan legislation on 
the personal data without any further remuneration and 
without any additional notification.  

5.3.  Организатор не несёт ответственности за любые 
технические сбои, произошедшие не по вине 
Организатора или уполномоченных им лиц. 

5.3.  The Promoter is not liabile for any technical errors that may 
take place not at the fault of the Promoter or the persons 
authorized by him. 

5.4.  Организатор не несёт ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав третьих лиц Участником Конкурса 
при предоставлении Фото для участия в Конкурсе. 

5.4.  The Promoter is not liable for breach of intellectual property 
rights of third parties by the Contest Participant while he or 
she submits the Photo to participate in the Contest.  

5.5.  Изменения Организатором каких-либо положений 
настоящих Правил допускается в одностороннем порядке 
путём размещения на Сайте без предварительного 
уведомления об этом Участников конкурса.  

5.5.  Change by the Promoter of any provisions of the Rules is 
allowed in a unilateral way by publishing the changes on the 
Site without separate notification of Contest Participant.  

5.6.  Информация об отмене или завершении Конкурса 
подлежит размещению на Сайте без предварительного 
уведомления об этом Участников Конкурса.  

5.6.  The information on cancelling or finishing the Contest should 
be published by the Promoter on the Site without separate 
notification of the Contest Participant.  

5.7.  Организатор оставляет за собой право не вступать в 
переписку с Участником конкурса, нарушающим 
настоящее Правила, и вправе исключить из участия  в 
Конкурсе Участника Конкурса, нарушающего настоящие 
Правила.  

5.7.  The Promoter reserves his right not to enter into 
correspondence with the Contest Participant that acts in 
breach of these Rules. The Promoter is entitled to exclude 
the Contest Participant from the Contest if the Contest 
Participant acts in breach of these rights.  

5.8.  Участник Конкурса (через своего законного 
представителя) подтверждает, что любое согласие, 
данное в рамках настоящего Конкурса, является 
безотзывным.  

5.8.  The Contest Participant confirms (via his or her legal 
representative) that any consent, given within the Contenst, 
is irrevocable.  

5.9.  Все вопросы, возникающие в связи с настоящими 
Правилами и проведения Конкурса, регулируются 
законодательством Российской Федерации.  

5.9.  Any issues arising out of the Rules and the Contest holding 
should be subject to settlement in compliance with the 
Russian legislation.  

 

Приложение – Список лицензиатов Организатора Appendix – List of licensees of the Promoter 

Общество с ограниченной ответственностью "Оригами" (ОГРН 
1127746647930) 

Limited liability company “Origami” (OGRN 1127746647930) 

Общество с ограниченной ответственностью “ГОЛДЕР-
ЭЛЕКТРОНИКС” (ОГРН 1027705002588) 

Limited liability company “GOLDER-ELECTRONICS” (OGRN 
1027705002588) 

Общество с ограниченной ответственностью “Эврика” (ОГРН: 
1077758638913) 

Limited liability company “EVRIKA” (ORRN 1077758638913) 

Закрытое акционерное общество "Международная Торговая 
Компания "АЛИСА" (ОГРН 1097746307340) 

Closed joint-stock company “Mezhdunarodnaya Torgovaya 
Kompania “ALISA” (OGRN 1097746307340) 

Закрытое акционерное общество "Аскотт Деко Рус" (ОГРН 
1097746001616) 

Closed joint-stock company “Askott Deko Rus (OGRN” 
1097746001616) 

Общество с ограниченной ответственностью "КроссВэй" 
(ОГРН 1077847399992) 

Limited liability company “CrossWay” (OGRN” 1077847399992) 

Общество с ограниченной ответственностью "Праймтекс" 
(ОГРН 1085001004175) 

Limited liability company “Primtekh” (OGRN” 1085001004175) 

Общество с ограниченной ответственностью "Новые 
технологии" (ОГРН 1107746928563) 

Limited liability company “Novjie Tekhnologii” (OGRN” 
1107746928563) 

Общество с ограниченной ответственностью "Русская 
Косметика"  (ОГРН 1095032010028) 

Limited liability company “Russkaya Kosmetika” (OGRN” 
1095032010028) 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом 
Сервисторг" (ОГРН 1087746797500) 

Limited liability company “Torgovy Dom Servistorg” (OGRN” 
1087746797500) 

 

http://egrul.nalog.ru/#rfde5b97451feee35092e575bfeb191d2
http://egrul.nalog.ru/#r6d69d1d170cc9e6c2a0b07144878db76
http://egrul.nalog.ru/#r6d69d1d170cc9e6c2a0b07144878db76
http://egrul.nalog.ru/#r221801fbf1281afc5d8edc5eb259e1e4
http://egrul.nalog.ru/#r141a27f18c7257b0d5e2fc0bd77f18ce
http://egrul.nalog.ru/#r7390c4e4aab7120e11b10cd6f47b711e
http://egrul.nalog.ru/#r2b3e20e12c5c112457efe44d1917064a
http://egrul.nalog.ru/#r2b3e20e12c5c112457efe44d1917064a
http://egrul.nalog.ru/#r4c16f8c4972cd8d1fd9f9765248644b8
http://egrul.nalog.ru/#r4c16f8c4972cd8d1fd9f9765248644b8
http://egrul.nalog.ru/#r3bc8a86fa98e9cfb40b7b0b339f2b781
http://egrul.nalog.ru/#r3bc8a86fa98e9cfb40b7b0b339f2b781

