
 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «______________» 

1.  Общие положения 

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

(далее – «Конкурс»). 

1.2.  Организатором Конкурса является: 

компания РейнбоуС.р.л., имеющая местонахождение по адресу: Италия, виаЛеБречче, 60025 - Лорето (АН) (далее 

– «Организатор»). 

Партнером Конкурса является: ООО «Карнавал»  

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 WinxClub и товарного знака WinxClub. 

1.5.  Конкурс проводится в период с 01декабря 2016 г. по 30декабря 2016 г. (период в течение которого допустимо 

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

1.6.  Организатор оставляют 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 пунктами 3.2.-3.4. настоящих Правил (далее – «Участник Конкурса»). В 

целях настоящего Конкурса законные представители несовершеннолетнего лица должны иметь гражданство РФ. 

 

Фактом регистрации на Сайте 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: 

2.2.1. лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1 настоящих Правил, в том числе не получившее согласия своих 

законных представителей на участие в Конкурсе; 

2.2.2.  работники и представители Организатора и Партнера, лицензиатов Организатора, а также иных лиц, 

аффилированных с Организатором и Партнером, включая членов их семей. 

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.  Законный представитель Участника Конкурса приобретает Продукцию на сумму не менее 1000 (одной тысячи) руб. 

и сохраняет чек, подтверждающий приобретение Продукции и содержащий код для участия в Конкурсе (далее – 

«Чек»).  

3.3.  Участник Конкурса с согласия своего законного представителя имеет право зарегистрироваться на Сайте и создать 

свою учѐтную запись. Если Участник Конкурса уже зарегистрирован на Сайте, Участник Конкурса вправе 

воспользоваться существующей учѐтной 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, Организаторы имеют право 

аннулировать регистрацию Участника (удалить аккаунт) и отказать в выдаче приза. 

3.4.  Для получения возможности претендовать на получение призов Участник Конкурса, используя свою учетную запись 

на Сайте, указывает код Чека посредством заполнения формы на Сайте. 

3.5.  Не позднее 28 февраля 2016 года из всех Участников Конкурса, Организатор выбирает 3 (трех) победителей 

Конкурса случайным образом. Уведомление о победе в Конкурсеосуществляется по адресу электронной почты, 

указанной при регистрации на Сайте. 

4.  Призовой фонд Конкурса 

4.1.  Каждый из победителей Конкурса получает приз в натуральной форме, представляющий собой организацию 

творчески-развлекательного мероприятия – визит представителя Организатора в наряде, воспроизводящим образ 

одного из персонажей мультипликационного сериала WinxClub.Cтоимостьприза не превышает 4 000 (четыре 

тысячи рублей).  

4.2.  Вручение приза осуществляется в период с  1 марта  по 31 мая 2017 г., по адресу, указанному победителем. Время 

вручения приза определяет Организатор.  

4.3.  При нарушении указанного срока вручения приза по вине победителя (его законного представителя) (несообщение 

адреса или его неверное указание, уклонение от получения приза, иные причины) приз признается 

невостребованным, и Организатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению.  

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

призами. 

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.  

 

Призы не вручаютсяна территорию других государств. 

 

Участник Конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов на приз, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

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 регистрации на Сайте 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 регистрации на Сайте Участник Конкурса даѐт своѐ согласие Организатора 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 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 Организаторами каких-либо положений настоящих Правил допускается в одностороннем порядке путѐм 

размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом Участников конкурса.  

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

уведомления об этом Участников Конкурса.  

5.6.  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.  

 


