
 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ В ИТАЛИЮ!» 

 [30.10.2017, г. Москва]  

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение конкурса под названием «ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ В 

ИТАЛИЮ!» (далее – «Конкурс»). 

1.2.  Организатором Конкурса является компания Рейнбоу С.р.л., имеющая местонахождение по адресу: Италия, 

виаЛеБречче, 60025 - Лорето (АН) (далее – «Организатор»). 

 

Партнером проведения Конкурса являются юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках магазинов, 

использующих товарный знак «Бубль-Гум» (далее – «Магазины»). Перечень Магазинов, принимающих участие в 

акции, приведен в Приложении 1к настоящим Правилам.  

1.3.  Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является интернет-сайт 

http://www.winxclub.com/ru(далее – «Сайт»). 

1.4.  Проведение конкурса осуществляется на территории Российской Федерации в целях увеличения популяризации  

контента Winx Club и товарного знака WinxClub, а также повышение лояльности потребителей Организаторов и 

развитие творческих навыков потребителей Организаторов. 

1.5.  Конкурс проводится в период с 01 ноября по 30 ноября 2017 г. (период, в течение которого допустимо совершение 

действий, указанных в пунктах 3.2.-3.4. настоящих Правил) (далее – «Срок проведения Конкурса»).  

1.6.  Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.  

2.  Участник Конкурса 

2.1.  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. 

 

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/еѐ законный представитель также прочитал и 

принял условия настоящих Правил и что его/еѐ законный представитель одобрил его/еѐ 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.  

 

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. 

2.2.  Не может быть Участником Конкурса лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1 настоящих Правил, в том 

числе не получившее согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе. 

3.  Порядок проведения Конкурса 

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

настоящих Правил. 

3.2.  Для участия в Конкурсе совершается следующая последовательность действий: 

 Участник должен быть зарегистрирован на Сайте; 

 Законный представитель Участника Конкурса или Участник Конкурса с согласия своего законного 

представителя приобретает в Магазине продукцию – продукцию, маркированную товарным знаком Winx 

Club (стоимость продукции – от 1 500руб.) (далее – «Продукция») и сохраняет чек, подтверждающий 

приобретение Продукции (далее – «Чек»); 

 Участник, используя размещенную на Сайте форму, загружает Скан Чека (указывает имеющиеся в Чеке 



данные на Сайте путем заполнения специальной формы) и там же размещает текстовое сообщение (не 

более 40 слов), имеющее творческий характер на тему «Почему фея WINX должна выбрать меня для 

поездки в Италию» (далее – «Текст»). Текст должен быть оригинальным и не нарушающим права третьих 

лиц. Для участия в Конкурсе не допускается использование одного Чека более одного раза. 

3.3.  Фактом совершения действий согласно пункту 3.2 Правил Участник Конкурса выражает своѐ согласие Организатору 

на обнародование и дальнейшее использование Текста, в том числе путѐм обнародования и дальнейшего 

использования Текста в сети Интернет, а также иным не запрещѐнным законом способом, без предоставления  на 

это Организатору в дальнейшем какого-либо согласия Участником Конкурса (его / ее законным представителем) и 

без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организатора. Данное положение является публичной 

офертой, а факт совершения действий по пункту 3.2 Правил – еѐ акцептом. 

3.4.  Фактом совершения действий согласно пункту 3.2 Правил Участник Конкурса также передаѐт в полном объѐме 

Организатору исключительное право на Текст (а также право на внесение изменений в Текст любым образом) без 

выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организатора, а также без ограничения территории и способа 

использования Текста. Данное положение является публичной офертой, а факт совершения действий по пункту 3.2 

Правил – еѐ акцептом.  

3.5.  Организатор не принимает к рассмотрению Текст 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, запрещѐнную законодательством Российской Федерации, а также информацию 

эротического и непристойного характера, информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные 

выражения. 

3.6.  Организатор вправе отказать в принятии Текст для участия в Конкурсе, если он, по его мнению, нарушает 

интеллектуальные права третьих лиц, Организатора и/или их лицензиатов в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также если Текст направлен на рекламу товаров, 

работ и услуг третьих лиц, включая контрафактную Продукцию. 

3.7.  Не позднее 31 декабря 2017 г. из всех Участников Конкурса, Организатор выбирает победителей Конкурса, исходя 

из оценки творческого характера Текста. Уведомление о победе в Конкурсе осуществляется путем электронной 

почты. 

4.  Призовой фонд Конкурса 

4.1.  Победители Конкурса получают один из 30 (тридцати) призов, представляющих собой подарочную массу для лепки 

Winx Club (далее – «Призы»). Главный Победитель Конкурса также получает приз в виде поездки в Италию (далее 

– «Основной приз») для двух взрослых (один из которых должен являться опекуном победителя и второго ребенка) 

и двоих детей не старше 12 лет (. Основной приз включает в себя перелет из Москвы в Италию и обратно, 

трансфер из аэропорта в гостиницу и из гостиницы в аэропорт, проживание в гостинице 3* включая завтрак на 

протяжение 3 дней и 2 ночей. Выбор гостиницы лежит на Организаторе Конкурса. 

4.2.  Для цели вручения Призов Организатор осуществляет коммуникацию с Победителями Конкурса по указанному ими 

при регистрации адресу электронной почты, запрашивает почтовый адрес Победителя для направления Приза и 

осуществляет отправку Приза почтой. Направление Призов осуществляется до 31 марта 2018 года. Вручение 

Основного приза осуществляется до 31 июля 2018 года. 

4.3.  При нарушении указанного срока вручения Призов и Основного приза по вине победителя (его законного 

представителя) (несообщение адреса или его неверное указание, уклонение от получения приза, иные причины) и 

по независящим от Организатора причинам (отказ в выдаче визы, некорректная работа службы доставки / почты и 

т.д.) Приз и Основной приз признаются невостребованными, и Организатор вправе распорядиться Призом по 

своему усмотрению.  

4.4.  Организатор не осуществляет выплату денежного эквивалента призов и не производят замену призов другими 

призами.Участник Конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость Приза не превышает 4 000 рублей. Стоимость 



Основного приза не превышает 75 000 рублей. 

4.5.  Один Участник может выиграть только один Приз. 

В целях добросовестности участия в Конкурсе, справедливости определения победителей и выдачи призов 

Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче призов победителям, которые относятся к членам одной 

и той же семьи. В целях настоящих Правил членами одной и той же семьи являются лица, состоящие в родстве, 

такие как: супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны и попечители. В случае, когда члены одной и той же 

семьи, участвующие в Конкурсе, попадают в число победителей Конкурса, то право получения приза возникает 

только у одного из них, по выбору Организатора. При этом порядок определения принадлежности Участников 

Конкурса к одной и той же семье определяется Организатором самостоятельно. В случае несогласия Участника 

Конкурса с решением Организатора в отношении отказа в выдаче приза по причине, указанной выше, бремя 

доказывания отсутствия родства с другими Победителями Конкурса лежит на Участнике (его/ее законном 

представителе),получившем отказ в выдаче Приза.  

 

Организатор не несет никакой ответственности за любые расходы, понесенные Участником Конкурса вследствие 

использования им призов и/или участия в Конкурсе. 

5.  Дополнительныеположения 

5.1.  Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник конкурса подтверждает своѐ 

ознакомление и выражает своѐ согласие с настоящими Правилами, и что законный представитель Участника 

конкурса одобряет его участие в Конкурсе. 

5.2.  Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил,  Участник Конкурса даѐт своѐ 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 (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.  

5.3.  Организатор не несет ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине Организатора или 

уполномоченных им лиц. 

5.4.  Изменения Организатором каких-либо положений настоящих Правил допускается в одностороннем порядке путѐм 

размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом Участника конкурса.  

5.5.  Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без предварительного 

уведомления об этом Участника Конкурса.  

5.6.  Организатор оставляет 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ В ИТАЛИЮ!» 

Перечень магазинов, принимающих участие в акции«ВЫИГРАЙ ПОЕЗДКУ В ИТАЛИЮ!» 

1 

679015 г. Биробиджан 

ул. Советская, 58  

ТЦ "Великан" 

2 

681027 

 г. Комсомольск-на-Амуре 

ул. Кирова 56, ТЦ "Выбор" 

3 

603159 г. Нижний Новгород 

ул. Бетанкура, 1 

ТРЦ "Седьмое небо" 

4 

440066, г. Пенза,  

пр-кт. Строителей,  1В 

МТРК "Коллаж" 

5 

680006, г. Хабаровск 

ул. П.Л. Морозова, 58  

ТЦ "Выбор" 

6 
680022 г. Хабаровск 

ул. Воронежская, 31 

7 
680013 г. Хабаровск 

 ул. Рабочий Городок, 1 "Б"      ТЦ "Детство" 

8 

450000, г. Уфа 

ул. Энтузиастов, 20 

ТРЦ "Планета" 

9 

620085 г. Екатеринбург 

ул. Академика Шварца, 1 

ТЦ "Ботаника Молл" 

10 

620043 г. Екатеринбург 

ул. Репина, 94  

ТРЦ "Радуга Парк" 

11 

620016 г. Екатеринбург 

ул. Краснолесья, 133 

ТРЦ "Академический" 

12 

660125 г. Красноярск,  

Комсомольский пр-кт., 18, 

ТЦ "Комсомольский" 

13 

660077  г. Красноярск, 

ул. Авиаторов, 5  

ТЦ "Авиатор" 



14 

660028 г. Красноярск,  

ул. Молокова, 54 

ТРЦ "Сибирский городок" 

15 

 г. Красноярск,  

ул. Дмитрия Мартынова, 12 

ТРЦ "Покровский" 

16 

630112 г. Новосибирск,  

ул.Фрунзе, 238 

ТРЦ "Сибирский Молл" 

17 

630132 

г. Новосибирск, 

ул. Нарымская, 102 

18 
656006 г. Барнаул 

ул. Балтийская, 16,  ТЦ "Праздничный" 

19 

659335, г. Бийск,  

ул. Мухачѐва, 200, 

ТРК "Воскресенье" 

20 

692756 г. Артем 

ул. Фрунзе, 32 А, 

ТЦ "Авиатор" 

21 

690005 

г. Владивосток,  

ул. Светланская,  150 

22 

 690105 г. Владивосток, 

ул. Русская,  87 А 

ТЦ "Россиянка" 

23 
690002, г. Владивосток, 

просп. Кр. Знамени, 57 

24 

692904, г. Находка, 

ул. Школьная, 1Б 

ТЦ "Апельсин" 

25 

г. Находка, 

ул. Спортивная, 2 

МФК "Находка МЕГА" 

26 

454119, г. Челябинск, 

 ул. Энергетиков, 21Б  

ТЦ "Молния" 

27 

154003, г. Челябинск, 

ул. Чичерина, 42В 

ТЦ "Стрит Ритейл" 

28 

625062 г.Тюмень,  

ул. Федюнинского, 67  

ТРЦ Остров 

29 692330 г. Арсеньев,  



ул. Жуковского, 39,  

ТЦ "Радуга",  

30 

308010, г. Белгород,  

пр-кт Б. Хмельницкого,137 т 

ТРЦ "МегаГрин" 

31 

308012 г. Белгород, 

ул. Губкина, 17р 

ТЦ "Семейный" 

32 

675000 г. Благовещенск 

ул. Мухина, 114  

ТРЦ "Острова" 

33 
675000, г. Благовещенск Новотроицкое шоссе,3 

ТРЦ Перекресток 

34 

692525  г. Уссурийск, 

ул. Некрасова, 86  

ТЦ "Антарес" 

35 

692500  

г. Уссурийск, 

ул. Волочаевская, 19 

36 

677009 г. Якутск 

ул. Кальвица 14/5  

"Улуру Молл" 

37 

677009 г. Якутск 

ул. Дзержинского, 71 

ТЦ "Амсай" 

38 

664000, Иркутск, 

мкр. Юбилейный, 19/1 

ТРК Юбилейный 

39 
г. Магадан,  

ул. Пролетарская, д. 19 

40 

683023, г. П. Камчатский 

пр-кт. Победы, 67/2 

ТЦ "Шамса" 

41 

683032, г. П. Камчатский,      

 ул. Пограничная, 13, 

 ТЦ "Вега" 

42 

634021, г. Томск 

ул. Герцена, 61/1 

ТЦ "Город" 

43 

693004 

г. Южно-Сахалинск,  

ул. Еланский проезд, 9 

44 
693005 г. Южно-Сахалинск,  

ул. Крюкова, 83 



ТЦ "Ганеша" 

 

 


