
 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «КРЫЛЬЯ WINX» 

 04.07.2017, г. Москва 

1.  Общие положения 

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

«Конкурс»). 

1.2.  Организаторами Конкурса является: 

 компания Рейнбоу С.р.л., имеющая местонахождение по адресу: Италия, виа Ле Бречче, 60025 - Лорето 

(АН) (далее – «Организатор 1»). 

 ООО «Карнавал» (ОГРН 1107746090100) (далее – «Организатор 2»), осуществляющее деятельность в 

рамках сети магазинов «Дочки – Сыночки» (далее – «Магазины»). Перечень Магазинов размещен по 

адресу http://www.dochkisinochki.ru/shops/ .  

(совместно – «Организаторы») 

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, а также повышение лояльности потребителей Организаторов и 

развитие творческих навыков потребителей Организаторов. 

1.5.  Конкурс проводится в период с 20 июля 2017 г. по 20 сентября 2017 г. (период в течение которого допустимо 

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

1.6.  Организаторы 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 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: 

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 Организаторов, лицензиатов Организаторов, а также иных лиц, аффилированных с 

Организаторами / их работниками. 

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: 

 Законный представитель Участника Конкурса или Участник Конкурса с согласия своего законного 

представителя приобретает в Магазине продукцию WINX, участвующую в акции, общей стоимостью не 

http://www.dochkisinochki.ru/shops/


менее 1200 руб. (далее -<Продукция>) и и сохраняет чек, подтверждающий приобретение Продукции. В 

качестве поощрения Организатор 2 вручает Участнику Конкурса / его / ее законному представителю – 

продукцию «крылья феи»; Список продукции, принимающей участие в акции  является приложением 1 к 

настоящим правилам. 

 Сразу же после совершения вышеуказанной покупки Участник Конкурса с согласия своего законного 

представителя делает фотоизображение самого себя с крыльями Winx (далее – «Фото»), которое должно 

иметь оригинальный творческий характер; 

 Фото размещается Участником Конкурса с согласия его / ее законного представителя в социальной сети по 

адресу https://vk.com, https://www.facebook.com, https://ok.ru, https://www.instagram.com с обязательным 

сопровождением хэштега #крыльяWinx. Не допускается к Участию в Конкурсе Участник, использующий 

один и тот же экземпляр Продукции для размещения более одного Фото. 

3.3.  Фактом размещения Фото с указанным в пункте 3.2 хэштегом Участник Конкурса выражает своѐ согласие 

Организаторам на обнародование и дальнейшее использование Фото и изображения Участника Конкурса, в том 

числе путѐм обнародования и дальнейшего использования Фото и  изображения Участника Конкурса в сети 

«Интернет», а также иным не запрещѐнным законом способом, без предоставления  на это Организаторам в 

дальнейшем какого-либо согласия Участником Конкурса (его / ее законным представителем) и без выплаты какого-

либо вознаграждения со стороны Организаторов. Данное положение является публичной офертой, а факт Загрузки 

Фото – еѐ акцептом. 

3.4.  Фактом размещения Фото с указанным в пункте 3.2 хэштегом Участник Конкурса также передаѐт в полном объѐме 

Организатору 1 исключительное право на Фото (а также право на внесение изменений в Фото любым образом) без 

выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организатора 1, а также без ограничения территории и способа 

использования Фото. Данное положение является публичной офертой, а факт размещения Фото с указанным в 

пункте 3.2 хэштегом – еѐ акцептом.  

3.5.  Организаторы не принимают 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, запрещѐнную законодательством Российской Федерации, а также информацию 

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

выражения. 

3.6.  Организаторы вправе отказать в принятии Фото для участия в Конкурсе, если оно, по его мнению, нарушает 

интеллектуальные права третьих лиц, Организаторов 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. 

3.7.  Не позднее 1 октября 2017 из всех Участников Конкурса, Организаторы выбирают 15 (пятнадцать) победителей 

Конкурса исходя из оценки творческого характера Фото. Уведомление о победе в Конкурсе осуществляется 

посредством информирования победителя через его аккаунт в социальной сети. 

4.  Призовой фонд Конкурса 

4.1.  Каждый из победителей Конкурса получает приз в натуральной форме, представляющий собой один из 15 

(пятнадцати) призовых комплектов, представляющих собой набор для творчества Winx Club (далее – «Приз), 

стоимость которого не превышает 4 000 рублей. 

4.2.  Доставка Приза осуществляется в период с 1 октября по 31 ноября 2017 г., путем направления приза Почтой 

России по адресу, указанному Победителем.  

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 Организаторы вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.  

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

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

https://vk.com/
https://www.facebook.com/
https://ok.ru/


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

4.5.  Один Участник может выиграть только один Приз. 

 

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

Организаторы оставляют 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 Организаторов. При этом порядок определения принадлежности 

Участников Конкурса к одной и той же семье определяется Организаторами самостоятельно. В случае несогласия 

Участника Конкурса с решением Организаторов 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.  

 

Организаторы не несут никакой ответственности за любые расходы, понесенные Участником Конкурса вследствие 

использования им призов и/или участия в Конкурсе. 

5.  Дополнительные положения 

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 Организаторами 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.  Организаторы не несут ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине Организаторов 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.  Организаторы оставляют 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Правилам проведения конкурса «Крылья Winx» 

04.07.2017, г. Москва 

Товары, принимающие участие в акции: 

Код Наименование Артикул 

GL000055806 WINX CLUB, КУКЛА "Kira" IW1861400 

90100262474 WINX CLUB, КУКЛА "Блум-фея Сиреникс", со звук 58908W 

GL000076037 WINX CLUB, КУКЛА "Магия танца", (в асс), (4 шт) IW01841400 

GL000059277 WINX CLUB, КУКЛА "Одиссея", (в асс), (4 шт) IW01791400 

90100125119 WINX CLUB, КУКЛА "Принцесса Цветов" IW01441200 

90100262477 WINX CLUB, КУКЛА "Русалочка", (в асс) IW01691300 

90100182655 WINX CLUB, КУКЛА "Сила Энчантикс", (в асс), ( 4 шт) IW01511200 

90100232880 WINX CLUB, КУКЛА "Сиреникс", (в асс), ( 6 шт) IW01701300 

90100232883 WINX CLUB, МАНЕКЕН для создания причесок IW05601200 

90100262470 WINX CLUB, НАБОР "Волшебная комната" 42439 

90100262472 WINX CLUB, НАБОР "Модный дизайнер" 51972 

90100181889 WINX CLUB, Набор игровой "Блум и Vespa" IW05621201 

GL000010687 WINX CLUB, НАБОР игровой "Блум и лошадка Рейнбоу" IW02721318 

GL000410582 WINX, БРАСЛЕТ волшебный "Кристалл Тайникс" IW05341500 

90100123638 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Магия красоты", (в асс), ( 3 шт) IW01541200 

90100242743 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Мода и магия", (в асс), (6 шт) IW01671300 

GL000064301 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Мода и магия-2. Ленты", (в асс) IW01781400 

90100234754 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Модница", (в асс), (4 шт) IW01681300 

90100123639 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Модное платье", (в асс), ( 6 шт) IW01561200 

90100123637 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Сила Гармоникс", (в асс), ( 6 шт) IW01481200 

90100266539 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Стелла-limited edition" IW01751303 

GL000064304 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Хип-хоп", (в асс) IW01831400 

90100012306 WINX, КУКЛА "Winx Club" "Чармикс" IW01411100 

GL000117258 WINX, КУКЛА "Айси-Трикс" IW01971499 

GL000295461 WINX, КУКЛА "Алфея", (в асс) IW01091400 

GL000245405 WINX, КУКЛА "Баттерфликс" IW01131400 

GL000358391 WINX, КУКЛА "Баттерфликс-2. Двойные крылья", (в асс) IW01251500 

GL000358396 WINX, КУКЛА "Винтаж", (в асс) IW01271500 

GL000499011 WINX, КУКЛА "Волшебное платье", (в асс) IW01401600 

GL000358398 WINX, КУКЛА "Волшебный питомец", (в асс) IW01221500 

GL000105917 WINX, КУКЛА "Гардения", (в асс) IW01811400 

GL000358390 WINX, КУКЛА "Городская магия", (в асс) IW01281500 

GL000245412 WINX, КУКЛА "Дарси-Трикс" IW01971498 

GL000295462 WINX, КУКЛА "Деним", (в асс) IW01081400 

GL000358385 WINX, КУКЛА "Диско", (в асс) IW01261500 

GL000358404 WINX, КУКЛА "Красотка" IW01211500 

GL000245411 WINX, КУКЛА "Кружева" IW01171400 

GL000358405 WINX, КУКЛА "Магическая лаборатория" IW01231500 

GL000295463 WINX, КУКЛА "Маскарад", (в асс) IW01041400 

GL000358403 WINX, КУКЛА "Мисс Винкс" IW01201500 

GL000245409 WINX, КУКЛА "Мификс" IW01031400 

GL000105918 WINX, КУКЛА "Мода и магия", (в асс) (6 шт) IW01951400 

GL000295465 WINX, КУКЛА "Нежная роза", (в асс) IW01021400 

GL000295467 WINX, КУКЛА "Парижанка", (в асс) IW01011400 

GL000117257 WINX, КУКЛА "Принц Скай" IW01911419 

GL000117255 WINX, КУКЛА "Принцесса", (в асс), (2 шт) IW01911400 



GL000499015 WINX, КУКЛА "Русалочка-2", (в асс) IW01421600 

GL000105919 WINX, КУКЛА "Сила Энчантикс", (в асс) (4 шт) IW01901400 

GL000117261 WINX, КУКЛА "Сиреникс-2" "Волшебное превращение", (3 шт) IW01931400 

GL000245404 WINX, КУКЛА "Сторми-Трикс" IW01971497 

GL000410583 WINX, КУКЛА "Тайникс Блум", со светом IW01371501 

GL000358399 WINX, КУКЛА "Тайникс", (в асс) IW01311500 

GL000117253 WINX, КУКЛА "Цветочная фантазия", (в асс), (6 шт) IW01871400 

GL000117259 WINX, КУКЛА "Школа", (в асс), (6 шт) IW01891400 

GL000358401 WINX, НАБОР "Волшебный трон" IW01331500 

GL000117263 WINX, НАБОР игровой "Блум и волшебная карета" IW05911401 

GL000358402 WINX, ФИГУРКА-мини "Тайникс", (в асс) IW01351500 

GL000117262 WINX, ФИГУРКИ-мини "Сиреникс", (в асс), (6 шт) IW01991400 

GL000318072 WINX, МАССА для лепки "Кондитерская фей", (8 цв) WNX1502-005 

GL000318075 WINX, МАССА для лепки, (5 цв) WNX1502-008 

GL000318077 WINX, МАССА для лепки, (5 цв) WNX1502-007 

GL000318078 WINX, МАССА для лепки, (8 цв) WNX1502-001 

GL000318079 WINX, НАБОР для лепки "Волшебное кафе", (5 цв) WNX1502-003 

GL000318080 WINX, НАБОР для лепки "Магическая фабрика мороженого", (6 

цв) 

WNX1502-002 

GL000318082 WINX, НАБОР для лепки "Праздник мороженого", (6 цв) WNX1502-004 

GL000318084 WINX, ПЛАСТИЛИН шариковый "Магия цветов", (5 цв) WNX1502-006 

 


