ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «В ШКОЛУ С ФЕЕЙ WINX»
08.07.2017, г. Москва
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Общие положения
Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение конкурса под названием «В школу с феей Winx»
(далее – «Конкурс»).
Организаторами Конкурса является:
 компания РейнбоуС.р.л., имеющая местонахождение по адресу: Италия, виаЛеБречче, 60025 - Лорето (АН)
(далее – «Организатор 1»).
 ЗАО «Леклерк» (далее – «Организатор 2»), осуществляющее деятельность в рамках сети магазинов
«Hamley’s» (далее – «Магазины»). Перечень Магазинов размещен по адресу:
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Москва, ЦДМ, Театральный пр-д, Дом 5, м. Лубянка
Москва, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, атриум Рим, пл. Киевского вокзала, 2
Москва, ТРК «Золотой Вавилон Ростокино», 2 торговый уровень, проспект Мира
Москва, МФК «Кунцево Плаза», 4 этаж, ул. Ярцевская, 19
Москва, Океания, метро Славянский бульвар, Кутузовский проспект 57, 3 этаж
Москва, Метрополис, Ленинградское ш., 16а, стр.1, 3 этаж
Санкт-Петербург, ТК «Невский Центр», 3 этаж, Невский проспект, 116 (м.
Санкт-Петербург, ТРЦ «Галерея», 4 этаж, Лиговский проспект 30А
Краснодар, ТРЦ «Галерея Краснодар», 2 очередь, 2 этаж, ул. Головатого, д. 313

(совместно – «Организаторы»)
Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является интернет-сайт
http://www.winxclub.com/ru(далее – «Сайт»).
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.
Конкурс проводится в период с 15июля 2017 г. по 20августа 2016 г. (период в течение которого допустимо
совершение действий, указанных в пунктах 3.2.-3.4. настоящих Правил) (далее – «Срок проведения Конкурса»).
Организаторы 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.
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
представителями над Участниками Конкурса, предполагается.
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надлежащего

контроля

законными

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.
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;
работники и представители Организаторов, лицензиатов Организаторов, а также иных лиц, аффилированных с
Организаторами / их работниками.
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Порядок проведения Конкурса
Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен соответствовать требованиям пунктов 2.1-2.2.
настоящих Правил.
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 – куклу WINX (далее –«Продукция») и сохраняет чек,
подтверждающий приобретение Продукции (далее – «Чек»);
 Участник регистрирует Чек на Сайте путем загрузки фото Чека на Сайт после заполнения специальной
формы и там же размещает текстовое сообщение (длиной не более 100 знаков), имеющее творческий
характер на тему «Почему фея WINX должна прилететь именно ко мне» (далее – «Текст»). Текст должен
быть оригинальным и не нарушающим права третьих лиц. Для участия в Конкурсе не допускается
использование одного Чека более одного раза.
Фактом совершения действий согласно пункту 3.2 Правил Участник Конкурса выражает своѐ согласие
Организаторам 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 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 совершения действий по пункту 3.2 Правил – еѐ акцептом.
Фактом совершения действий согласно пункту 3.2 ПравилУчастник Конкурса также передаѐт в полном объѐме
Организатору 1 исключительное право на Текст(а также право на внесение изменений в Текстлюбым образом) без
выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организатора 1, 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.
Организаторы не принимают к рассмотрению ТекстУчастников 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.
Организаторы вправе отказать в принятии Текстдля 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 так же если Текст направлен на рекламу товаров,
работ и услуг третьих лиц, включая контрафактную Продукцию.
Не позднее 25 августа 2017 из всех Участников Конкурса, Организаторы выбирают 3(трех) победителей Конкурса
исходя из оценки творческого характера Текста. Уведомление о победе в Конкурсе осуществляется путем
телефонного звонка по номеру, указанному при регистрации в Конкурсе на сайте http://www.winxclub.com.
Призовой фонд Конкурса
Каждый из победителей Конкурса получает приз, представляющий собой визит исполнителя Организатора 1 в
костюме персонажа WinxClub в город проживания победителя. Место встречи победителя и исполнителя
Организатора 1 предварительно согласуется с законным представителем победителя по телефону (далее –
«Приз»).
Вручение Приза осуществляется 1 сентября 2017 г.
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.
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Организатор не осуществляет выплату денежного эквивалента призов и не производят замену призов другими
призами. Участник Конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов на приз, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость Приза не превышает 4 000 рублей.
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.
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Организаторы не несут никакой ответственности за любые расходы, понесенные Участником Конкурса вследствие
использования им призов и/или участия в Конкурсе.
Дополнительные положения
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.
Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник Конкурса даѐт своѐ согласие
Организатора 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.
Организаторы не несут ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине Организаторов или
уполномоченных им лиц.
Изменения Организаторами каких-либо положений настоящих Правил допускается в одностороннем порядке путѐм
размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом Участников конкурса.
Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без предварительного
уведомления об этом Участников Конкурса.
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.

