
1 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Попади в мультфильм Winx» 

__.__.2020, г. Москва 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение конкурса под 
названием «Попади в мультфильм Winx» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Организатором Конкурса является компания Рейнбоу Спа., имеющая местонахождение 
по адресу: Италия, виа ЛеБречче, 60025 - Лорето (АН) и имеющим представительство на 
территории России по адресу Москва, Земляной вал 9, офис 4044 (далее – 
«Организатор»). 

1.3. Партнером проведения Конкурса является общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» (ОГРН 1027739244741), являющееся владельцем сайта «ozon.ru» 
(далее – Сайт»). 

1.4. Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, 
является интернет-сайт  http://www.winxclub.com/ru. 

1.5. Проведение конкурса осуществляется на территории России в целях увеличения 
популяризации контента Организатора, продукции, маркированной товарным знаком 
«WINX CLUB», а также повышение лояльности потребителей Организатора и 
пользователей Сайта и развитие творческих навыков потребителей Организатора и 
Сайта. 

1.6. Конкурс проводится в период с 20 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г. (период, в течение 
которого допустимо совершение действий, указанных в пунктах 3.2 настоящих Правил) 
(далее – «Срок проведения Конкурса»).  

1.7. Изменение условий настоящих Правил осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством России, при этом Организатор оставляет за собой право в любое 
время публиковать дополнительную информацию, относящуюся к Конкурсу, путем 
размещения соответствующей информации на Сайте.  

2. Участник Конкурса 

2.1. Участником Конкурса, выполняющим творческое задание согласно пункту 3.2 настоящих 
Правил, может стать 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») под 
контролем / с согласия своего законного представителя, при этом законный 
представитель Участника Конкурса должен являться клиентом Сайта, а именно быть 
полностью дееспособным физическим лицом зарегистрированным на Сайте для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

2.2. Факт совершения действий, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил, подтверждает, 
что Участник Конкурса прочитал и принял условия настоящих Правил и что его/её 
законный представитель также прочитал и принял условия настоящих Правил и что 
законный представитель Участника Конкурса одобрил его/её участие в Конкурсе. При 
этом Организатор и Сайт не несут ответственности за действительность такого согласия.  

2.3. Добросовестность Участников Конкурса, их законных представителей, а также 
осуществление надлежащего контроля законными представителями над Участниками 
Конкурса, предполагается.  

2.4. 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 и в интересах Участника Конкурса.  

2.5. Организатор имеет право запросить письменное согласие законного представителя 
Участника конкурса на участие в Конкурсе. 

2.6. Не может быть Участником Конкурса лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1 
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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 пункта 2.1 настоящих Правил. 

3.2. Для участия в Конкурсе совершается следующая последовательность действий: 

 Законный представитель Участника Конкурса осуществляет приобретение куклы, 
маркированной товарным знаком WINX CLUB (далее – «Продукция»). Ассортимент 
Продукции с указанием артикулов приведен в Приложении к настоящим Правилам.  

 Участник Конкурса с согласия своего законного представителя осуществляют 
выполнение творческого задания – а именно размещение на сайте по адресу vk.com 
фотографии Участника Конкурса с Продукцией (далее – «Фото») С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ОДНОВРЕМЕННЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ХЭШТЕГОВ #ЯФЕЯWINX И #OZON  при публикации 
Фото, способом, позволяющим обеспечить поиск информации о публикации Фото по 
указанным хэштегам.  

При этом размещаемое Фото должно иметь творческий характер, быть оригинальным и 
не нарушать права третьих лиц. Для участия в Конкурсе не допускается размещение 
более чем одного Фото одним Участником. Запрещено использование множественных 
регистраций аккаунтов (учетных записей пользователя vk.com) одним Участником и 
использование чужих (ранее зарегистрированных) аккаунтов. Законный представитель 
Участника обязуется и гарантирует Организатору указание достоверных данных.  

При выявлении на любом этапе проведения Конкурса (а также при выдаче призов 
победителю) факта указания недостоверных данных, а равно использование 
Участником аккаунтов или Фото, принадлежащих другим лицам (а равно присваивание 
Фото иных Участников), Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участнику / 
законному представителю Участника, присвоившему Фото других Участников. 

3.3. Фактом совершения действий согласно пункту 3.2 Правил законный представитель и 
Участник Конкурса выражают своё согласие Организатору использование Фото для цели 
подведения и опубликования результатов Конкурса без выплаты какого-либо 
вознаграждения со стороны Организатора. Данное положение является публичной 
офертой, а факт совершения действий по пункту 3.2 Правил – её акцептом. 

3.4. Организатор не принимает к рассмотрению Фото, 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. 

3.5. Организатор вправе отказать в принятии Фото для участия в Конкурсе, если он, по его 
мнению, нарушает интеллектуальные права третьих лиц, Организатора и/или Сайта в 
отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а 
также, если Фото направлен на рекламу товаров, работ и услуг третьих лиц, включая 
контрафактную продукцию. 

3.6. Не позднее 6 июня 2020 года из всех Участников Конкурса, жюри в составе 
представителя Организатора выбирает победителей (далее – «Победители») Конкурса и 
главного победителя (далее – «Главный Победитель»), способом оценки творческого 
характера Фото исходя из субъективного представления членов жюри о соответствии 
Фото критериям оригинальности и раскрытия тематики персонажа анимационного 
сериала WINX CLUB.  

3.7. Уведомление о победе в Конкурсе осуществляется путем направления личного 
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сообщения пользователя, при этом Организатор публикует сведения о присуждении 
победы в Конкурсе на сайте http://www.winxclub.com/ru. 

4. Призовой фонд Конкурса 

4.1. Победитель Конкурса получает по выбору Организатора один из десяти костюмов по 
мотивам персонажа-феи WINX CLUB (далее- «Приз»). Информация о примере 
экземпляра Приза доступна по адресу http://vestifica.ru/katalog-karnavalnykh-
kostyumov/po_polam_i_vozrastam/dlya_devochek__104-134_sm/feya_vinks_blum_winx_/,  
при этом вручаемый Приз может отличаться от изображения по вышеуказанной ссылке.   

4.2. Сроки, место и порядок получения Приза. Для цели вручения Приза Организатор не 
позднее 6 июля 2020 года осуществляет коммуникацию с Победителем Конкурса (его / 
ее законным представителем) путем направления соответствующего сообщения через 
сервис «СООБЩЕНИЯ» на сайте vk.com владельцу страницы, на которой было 
размещено Фото, а также запрашивает почтовый адрес и ФИО адресата исключительно 
для цели вручения Приза путем направления отправления Почтой России. Направление 
Приза осуществляется в течение 30 дней дней с даты получения Организатором 
информации, необходимой для направления Приза.  

4.3. Главный Победитель получает главный приз (далее – «Главный приз»), а именно: 
 

 один костюм по мотивам персонажа-феи WINX CLUB. Информация о примере 
экземпляра костюма доступна по адресу http://vestifica.ru/katalog-karnavalnykh-
kostyumov/po_polam_i_vozrastam/dlya_devochek__104-
134_sm/feya_vinks_blum_winx_/, при этом вручаемый костюм может отличаться 
от изображения по вышеуказанной ссылке; 

 право на участия в съемках (с согласия законного представителя Участника 
Конкурса), при которых Главный победитель исполняет роль одного из 
персонажей Winx Club в формате и пределах, определяемых Организатором; 

 вышеуказанные съемки проводятся на зеленом фоне Chroma Key в дату и время 
и в помещении, определяемом Организатором, присутствие законного 
представителя является обязательным; 

 по итогам съемок проводится постпродакшн (монтаж и иные действия для 
придания завершенного характера результату съемок) результата съемок; 

 далее осуществляется включение результата съемок с участием Главного 
Победителя в серию сериала Winx Club и последующее использовании и 
распоряжении серии Организатором любым способом, в том числе 
последующее размещение видео на официальном канале Winx Club в YouTube в 
сроки, определяемые Организатором по его усмотрению; 

 

По итогам вручения Главного приза Организатор также может взять интервью у Главного 
победителя. Организатор осуществляет публикацию интервью с Главным Победителем в 
журнале Winx Club в течение 3(трех) месяцев, при этом указанный срок может быть изменен 
Организатором. Интервью не входит в состав призового фонда и его организация и публикация 
осуществляется по усмотрению Организатора.  

4.4. Сроки, место и порядок получения Главного Приза. Для цели вручения Главного Приза 
–а именно предоставления права на участие в съемке - Организатор не позднее 6 июля 
2020 года осуществляет коммуникацию с Главным Победителем Конкурса (его / ее 
законным представителем путем направления соответствующего сообщения через 
сервис «СООБЩЕНИЯ» на сайте vk.com владельцу страницы, на которой было 
размещено Фото для обсуждения участия Участника Конкурса.  
 
Дата и место проведения съемок (т.е. вручения Главного приза) – обсуждаются с 
законным представителем, однако должны состояться не позднее 31 декабря 2020 года.  

4.5. Условие о передаче исключительного права на исполнение Главного победителя в 
результате вручения Главного приза.  
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Законный представитель Главного победителя и Участник Конкурса подтверждают, что 
все права (включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности) 
на исполнение, выполненное Главным победителем при вручении Главного приза (т.е. 
при съемках) переходит к Организатору безвозмездно, при этом исключительное право 
переходит к Организатору без каких-либо территориальных ограничений. Данное 
положение является офертой, а факт участия Главного победителя в съемках с согласия 
Законного представителя – её акцептом.  
 
При этом факт участия Главного победителя в съемках при вручении Главного приза 
является также и выражением согласия на использование изображения гражданина для 
цели включения изображения Главного победителя в состав серии сериала Winx Club и 
последующего использования и распоряжения серией Организатором безвозмездно и 
без каких-либо территориальных ограничений.  
 
При необходимости и в случае соответствующей просьбы Организатора законный 
представитель и Участник Конкурса осуществляют подписание дополнительного 
соглашения с Организатором.  

4.6. Если Организатор не получает ответа на сообщения, указанное в пунктах 4.2. и 4.4. в 
течение 10 (десяти) дней, а равно при нарушении срока вручения Приза или Главного 
приза по вине Победителя / Главного Победителя (его или ее законного представителя) 
(несообщение адреса или его неверное указание, уклонение от получения приза, иные 
причины) и / или по независящим от Организатора причинам, Приз или Главный Приз 
признается невостребованным, и Организатор вправе распорядиться Призом или 
Главный Призом по своему усмотрению.  

4.7. Обязательства Организатора относительно качества Приза и костюмов, вручаемых в 
составе Главного Приза, ограничены гарантиями / условиями, предоставленными 
производителем Приза и костюмов, вручаемых в составе Главного приза.  

4.8. Организатор не осуществляет выплату денежного эквивалента призов и не производит 
замену Приза или Главного Приза другими призами. Законный представитель Участника 
несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 
Организатор настоящим информирует законного представителя Победителя, 
получившего право на Приз, предусмотренный настоящим Конкурсом, о 
законодательно предусмотренной обязанности (п. 28 ст. 217 НК РФ) уплатить 
соответствующие налоги в связи с получением приза (выигрыша) от организаций, 
совокупная стоимость которого превышает 4 000, 00 руб. (четыре тысячи рублей 00 
копеек) за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и 
соглашаясь с настоящими Правилами, законные представители Участников считаются 
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
Стоимость Приза не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей РФ. Стоимость Главного 
Приза не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей РФ. 

4.9. Организатор не несет никакой ответственности за любые расходы, понесенные  
Участником Конкурса / законным представителем вследствие использования им Приза 
или Главного Приза и/или участия в Конкурсе. 

5. Дополнительные положения 

5.1. Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник 
конкурса и его / ее законный представитель подтверждает своё ознакомление и 
выражают своё согласие с настоящими Правилами, и что законный представитель 
Участника конкурса одобряет участие Участника в Конкурсе. 

5.2. Фактом совершения действий, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, Участник 
Конкурса, его / ее законный представитель дают своё согласие Организатору на 
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обработку своих персональных данных. Любая обработка персональных данных 
Участника Конкурса Организатором или уполномоченным им лицом будет 
осуществляться исключительно и только для целей проведения настоящего Конкурса 
(т.е. исполнения договорных обязательств), общения с Участниками Конкурса (их 
законными представителями) и вручения Призов или Главного приза 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, равно не несет ответственности за 
правильность написания хэштегов и функционирование страницы Участника / законного 
представителя Участника на сайте vk.com.  

5.4. Организатор не несет ответственности за качество Продукции и за действия сотрудников 
Сайта. Использование Продукции осуществляется Участником конкурса под контролем 
его / ее законного представителя, ознакомившегося с требованиями, предъявляемыми 
к безопасному потреблению Продукции.  

5.5. Изменения Организатором каких-либо положений настоящих Правил допускается в 
соответствии с действующим законодательством России, без какого-либо 
дополнительного индивидуального извещения конкретных Участников, путем 
соответствующей публикации на Сайте.  

5.6. Организатор вправе публиковать дополнительную информацию о Конкурсе в любое 
время. Об изменении, дополнении настоящих Правил, о приостановлении, 
прекращении Конкурса, Участники будут информироваться путем размещения 
соответственно измененных, дополненных Правил, а также информации о 
приостановлении, прекращении Конкурса на Сайте в пределах, установленных 
действующим законодательством России.  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ 
Перечень Продукции, приобретение которой Сайте дает возможность участвовать в 
Конкурсе: 
 

1. наименование Продукции и указание артикула: 
IW01801902 Кукла Winx Club Два наряда Флора, IW01801902 

IW01801901 Кукла Winx Club Два наряда Блум, IW01801901 

IW01801903 Кукла Winx Club Два наряда Флора, IW01801903 

IW01811906 Кукла Winx Club Космикс Текна 

IW01811903 Кукла Winx Club Космикс Стелла 

IW01811905 Кукла Winx Club Космикс Лейла 

IW01811902 Кукла Winx Club Космикс Флора 

IW01811904 Кукла Winx Club Космикс Муза 

IW01811901 Кукла Winx Club Космикс Блум 

IW01821903 Кукла Winx Club Модный повар Муза, IW01821903 

IW01821906 Кукла Winx Club Модный повар Текна, IW01821906 

IW01821902 Кукла Winx Club Музыкальная группа Флора IW01821902 

IW01821901 Кукла Winx Club Модный повар Блум, IW01821901 

IW01601803 Winx Club Кукла Твигги Стелла 

IW01821905 Кукла Winx Club Модный повар Техна, IW01821905 

IW01601805 Winx Club Кукла Твигги Лейла 

IW01601804 Winx Club Кукла Твигги Муза 

IW01681800 Winx Club Кукла Секрет Тайникс Блум 

IW01601801 Winx Club Кукла Твигги Блум 

IW01821904 Кукла Winx Club Музыкальная группа Муза, IW01821904 
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IW01601802 Winx Club Кукла Твигги Флора 

IW01441701 Winx Club Кукла WOW Шпионка Блум 

IW01731803 Кукла Winx Club Сиреникс мыльные пузыри Стелла, IW01731803 

IW01471703 Кукла Winx Club "Мерцающее облако. Стелла" 

IW01601804 Winx Club Кукла Твигги Муза 

IW01451704 Winx Club Кукла WOW Дримикс Муза 

IW01451706 Winx Club Кукла WOW Дримикс Техна 

IW01641806 Winx Club Кукла Бон Бон Техна 

IW01511701 Winx Кукла Чудесная Сиреникс Блум 

IW01611803 Winx Club Кукла Онирикс Стелла 

IW01471702 Кукла Winx Club "Мерцающее облако. Флора" 

IW01771902 Кукла Winx Club Волшебные крылышки Флора, IW01771902 

IW01311502 Кукла Winx Club Тайникс Флора, IW01311502 

IW01611806 Winx Club Кукла Онирикс Техна 

IW01771904 Кукла Winx Club Волшебные крылышки Муза, IW01771904 

IW01731802 Кукла Winx Club Сиреникс мыльные пузыри Флора, IW01731802 

IW01571801 Winx Club Стильная штучка Кукла Блум 

IW01781903 Кукла Winx Club Осенний гламур Стелла, IW01781903 

IW01781901 Кукла Winx Club Осенний гламур Блум, IW01781901 

IW01781902 Кукла Winx Club Осенний гламур Флора, IW01781902 

IW01611805 Winx Club Кукла Онирикс Лейла 

IW01711805 Кукла Winx Club Гламурные подружки "Лейла", IW01711805 

IW01771901 Кукла Winx Club Волшебные крылышки Блум, IW01771901 

IW01641803 Winx Club Кукла Бон Бон Стелла 

IW01641802 Winx Club Кукла Бон Бон Флора 

IW01611802 Winx Club Кукла Онирикс Флора 

IW01771903 Кукла Winx Club Волшебные крылышки Стелла, IW01771903 

IW01771906 Кукла Winx Club Волшебные крылышки Текна, IW01771906 

IW01331500_Bloom Winx Club Игровой набор с куклой Волшебный трон Bloom 

IW01031400_Лейла Winx Club Кукла Мификс Лейла 

IW01401600_ Flora Winx Club Кукла Волшебное платье Flora 

IW01771905 Кукла Winx Club Волшебные крылышки Лейла, IW01771905 

IW01541803 Winx Club Два наряда Кукла Стелла 

  

  

 
 

 


