
 

ПРАВИЛА проведения творческого конкурса «Красота изнутри» 

 

1.Конкурс под названием «Красота изнутри» (далее по тексту настоящих Правил – Конкурс) проводится 

Обществом с о рани енно   ответственностью «ИДС Боржоми» (далее по тексту настоящих Правил – 

«Ор анизатор») на интернет-площадке  passion.ru и в социально  сети Facebook 

(https://www.facebook.com/passion.ru?fref=ts) в рамках рекламно  кампании «ИДС Боржоми», объект 

рекламирования – «Боржоми». 

 

1.2.Конкурс проводится на все  территории Росси ско  Федерации по правилам открыто о публи но о 

конкурса без предварительно   квалификации у астников. Объявление о Конкурсе размещается на Са те 

passion.ru. 

 

2. Сведения об Организаторе Конкурса:  

2.1. Ор анизатором Конкурса  является ООО «ИДС Боржоми (ИНН 7703599366 КПП 770301001) 

   

 

2.2. Са т  с помощью которо о   астники представляют Работы для у астия в Конкурсе - 

https://www.facebook.com/passion.ru?fref=ts . (далее по тексту настоящих Правил — Са т Конкурса). 

 

 

3. Сроки проведения Конкурса: Конкурс проводится в период с 20 марта 2014 г. по 26 марта 2014 г.  

 

 казанн   срок вк  чает в себя:  

3.1. Срок представления Работ для у астия в Конкурсе и  олосования пользователе : 

- В период с 20 марта 2014  . по 26 марта 2014  .  

 

3.2. Срок определения и объявления Победителе   Конкурса:  

- В период – с 27 марта 2014  . по 07 апреля 2014  . 

 

3.3. Срок вру ения На рад -  в период с 07 апреля 2014  . по 21 апреля 2014  . 

3.2.1. Дата вру ения Победителям Конкурса предусмотренных пунктом 3.3. настоящих Правил На рад 

определяется по дате переда и На рад Ор анизатором На рады Победителю Конкурса. 

 

4.  частники Конкурса, их права:  

4.1.   астником Конкурса может являться дееспособное лицо  являющееся совершеннолетним  ражданином 

Росси ско  Федерации.   астниками Конкурса не мо ут быть сотрудники и представители Ор анизатора  

аффилированные с Ор анизатором лица   лены их семе   а также работники дру их юриди еских лиц  

при астных к ор анизации и проведению Конкурса. 

 

4.2. Кажды    астник может ответить на вопросы Конкурса один раз за срок проведения Конкурса. 

 

4.3.   астники имеют права и несут обязанности  установленные де ствующим законодательством 

Росси ско   Федерации  а так же настоящими Правилами. 

 

4.4. Подавая Рекомендации на Конкурс    астник со лашается со всеми пп. настоящих Правил. 

 

5. Задание Конкурса, место, срок и порядок подачи Рекомендаци , а также совершения ин х 

де стви  д я по учения Наград Конкурса: 

5.1. Для то о  тобы стать у астником Конкурса и претендовать на полу ение На рады Конкурса    астнику 

необходимо: 

 

5.1.1. Быть заре истрированным пользователем Facebook  профиль которо о является публи ным.  

5.1.2. Ответить на вопросы Конкурса в виде комментария к посту  руппы Passion на Facebook. 

 

5.2. Ор анизатор Конкурса (либо иное лицо по пору ению Ор анизатора) проводит обязательную 

модерацию сохраненных Ответов в те ение 3 суток с момента за рузки Ответов пользователем. К у астию в 

Конкурсе не допускаются изображения и тексты  содержание которых противоре ит законодательству РФ  

изображения и тексты эроти еско о или оскорбительно о содержания  а также изображения и тексты  

https://www.facebook.com/passion.ru?fref=ts
https://www.facebook.com/passion.ru?fref=ts


направленные на рекламу товаров и услу . 

 

5.4. Совершения лицом  соответствующим требованиям  указанным в пункте 4.2. настоящих Правил  

де стви   указанных в пункте  .1. настоящих Правил  признается предоставлением Рекомендаци  

  астником для у астия в Конкурсе  а также акцептом публи но  оферты в виде объявления о Конкурсе на 

заклю ение путем совершения конклюдентных де стви  до овора на у астие в Конкурсе. По ито ам 

совершения таких де стви  до овор между ним и Ор анизатором с итается заклю енным с момента 

сохранения Рекомендации в порядке  предусмотренном пунктом  .1.4. настоящих Правил  а такое лицо 

признается у астником Конкурса и становится претендентом на полу ение На рад  указанных в разделе 6 

настоящих Правил. 

 

6. Размер и форма конкурсн х Наград: Наградно  фонд состоит из с еду щих Наград: 

6.1. 12 (двенадцать) бутылок минерально  воды «Боржоми» объемом 0   литра стоимостью 660 руб. 

(шестьсот шестьдесят) рубле  00 коп.  вклю ая НДС 18%. 

6.2. На радны  фонд формируется Ор анизатором. 

 

7. Критерии и порядок оценки резу ьтатов Рекомендаци   частников Конкурса:  

7.1. Определение Победителе  Конкурса  обладателе  на рады  указанно  в разделе 6 настоящих Правил  

происходит в срок  указанны   в настоящих Правилах, и происходит следующим образом:  

7.1.1. Жюри в период с 27 марта по 07 апреля 2014  ода определяет 1 (одно о) Победителя, разместивше о на 

Са те Конкурса самые интересные ответы на вопросы.  

 

 

7.2. В срок  указанны  в пункте 3.3. настоящих Правил  Ор анизатор объявляет Победителя Конкурса  

размещая ито и Конкурса на Са те passion.ru. 

7.3.   астник Конкурса может быть признан Победителем до 1 (Одно о) раза. 

 

8. Порядок вручения Наград  

8.1. В те ение 14 ( етырнадцати) рабо их дне  после определения Победителя  Ор анизатор высылает 

уведомление о победе в Конкурсе   астнику посредством ли но о сообщения на Facebook и запрашивает 

информацию  необходимую для направления (вру ения) На рады. 

8.2.   астники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с ито ами Конкурса на Са те 

passion.ru. 

8.3. Для полу ения На рады   астник  признанны   Победителем в порядке  установленном разделом 7 

настоящих Правил  должен выполнить следующие де ствия: 

8.3.1.  Предоставить посредством отправки по электронно   по те в те ение двух недель с момента 

полу ения оповещения отсканированную копию паспорта  ражданина РФ (разворот с фото рафие    страница 

с информацие   о последнем месте ре истрации)  копию свидетельства ИНН (при е о нали ии)  а также 

информацию о контактном номере телефона.  

8.3.2.  При отправке электронно  по то  принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, 

GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физи ески  размер не более   ме аба т.  

8.3.3.  Копии указанных в пункте 8.3.1. настоящих Правил документов должны быть  еткими с 

 итаемыми буквами и цифрами  копии страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта  месте 

и дате выда и паспорта  информацию об адресе последне  ре истрации по месту жительства  а также фото и 

персональные данные   астника (фамилию  имя  от ество  дату рождения). 

 8.3.4.  По полу ении На рады по запросу Ор анизатора подписать все необходимые документы  

связанные с полу ением На рады (в том  исле Акт  подтверждающи  переда у На рады Победителю).  

8.4. В слу ае признания   астника Победителем Ор анизатор в сроки  установленные пунктом 3.4. 3.3. 

настоящих Правил  вру ает Победителю На раду посредством переда и На рады по адресу:  .Москва  

Кривоколенны  пер  12  стр.1 или  . Санкт-Петербур   Ли овски  проспект  74    этаж в порядке  

предусмотренном пунктом 8.3.1. настоящих Правил. С момента переда и На рады Победителю Ор анизатор 

не несет ответственности за риск ее слу а но   ибели или пор и.  

8.5. На рады  указанные в разделе 6 настоящих Правил  выдаются Победителям только по предъявлении 

паспорта или ино о документа  удостоверяюще о ли ность Победителя в соответствии с де ствующим 

законодательством РФ.  

8.6. В слу ае непредставления Победителем копи  указанных в пункте 8.3.1. настоящих Правил документов 

в срок  предусмотренны  пунктом 8.3.1. настоящих Правил  На рада  подлежащая вру ению ему  признается 

невостребованно  и хранится  используется Ор анизатором в порядке  предусмотренном пунктом 10.1. 

настоящих Правил. 

 



9. Способ и порядок информирования о сроках и ус овиях проведения Конкурса:  

9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открыто о доступа размещаются в сети интернет на Са те 

passion.ru. 

9.2. В слу ае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена Ор анизатором 

в сети интернет на Са те passion.ru. 

 

10. Порядок хранения невостребованн х Наград и порядок их востребования:  

10.1. В связи с тем   то де ствующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности 

Ор анизаторов публи ных конкурсов по хранению невостребованных На рад и не ре ламентирует порядок их 

востребования   астниками публи ных конкурсов по исте ении сроков для полу ения На рад  порядок 

хранения невостребованных На рад и порядок их востребования по исте ении сроков полу ения На рад 

Ор анизатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

 

11. Авторские права:  

11.1. Кажды    астник  арантирует   то является автором предоставляемых к у астию в Конкурсе ответов, а 

также   то использование ответов в рамках Конкурса не нарушает прав   астника или каких-либо прав 

третьих лиц (в том  исле  авторских и смежных прав  а также прав на средства индивидуализации). В слу ае 

выявления фактов нарушения прав третьих лиц    астник в полно  мере принимает на себя ответственность  

связанную с таким нарушением в соответствии с де ствующим законодательством РФ. 

11.2.   астник Конкурса  публикуя ответы  безвозмездно передает Ор анизатору исклю ительные права в 

полном объеме (ст.1270 и ст.128  ГК РФ) на созданное и отправленное им Произведение – ответы на вопросы 

Конкурса  в слу ае полу ения На рады. 

11.3. В слу ае выявления нарушени    астником п.11.1. настоящих Правил  Ответы   астника снимаются с 

Конкурса и не может более претендовать на полу ение На рады. 

 

12. Допо ните ьн е ус овия:  

12.1. Факт предоставления   астником Ответов на вопросы Конкурса подразумевает е о ознакомление и 

со ласие с настоящими Правилами. 

Результаты проведения Конкурса являются окон ательными и не подлежат пересмотру.  становленные в 

разделе 6 настоящих Правил вещевые На рады не обмениваются и не мо ут быть заменены денежным 

эквивалентом. Обязательства Ор анизатора относительно ка ества На рад о рани ены  арантиями  

предоставленными их из отовителями (поставщиками). Претензии в отношении На рад должны 

предъявляться непосредственно из отовителю (поставщику) На рад. Целостность и функциональная 

при одность На рад должна проверяться   астниками непосредственно при полу ении На рады. Внешни  

вид На рад может отли аться от их изображения в рекламных материалах.  

12.2. Принимая у астие в Конкурсе    астник дает свое со ласие на обработку е о персональных данных при 

условии   то вся ли ная информация  в том  исле ФИО  возраст  номер контактно о телефона   астника  

будут использоваться исклю ительно Ор анизатором или уполномо енными им лицами  де ствующими на 

основе со лашени  о нераз лашении конфиденциальных данных в связи с проведением настояще о Конкурса  

и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целе   не связанных с настоящим Конкурсом. 

12.3. Все персональные данные  сообщенные у астниками для у астия в Конкурсе  будут храниться в 

соответствии с условиями де ствующе о законодательства РФ и настоящих Правил 

12.4. Ор анизатор Конкурса  а также уполномо енные им лица не несут ответственности за техни еские сбои 

в сети интернет-прова дера  к которо  подклю ен   астник  не позволяющие выполнить задание  

представить Рекомендацию для у астия в Конкурсе  за де ствия безде ствие оператора интернет-связи  к 

которо  подклю ен   астник  и про их лиц заде ствованных в процессе направления  переда и  поступления 

Рекомендаци  на у астие в Конкурсе  за неознакомление   астников с результатами Конкурса  а также за 

неполу ение от   астников сведени   необходимых для полу ения На рад  по вине ор анизаци  связи или по 

иным  не зависящим от Ор анизатора при инам. 

12.5. Ор анизатор Конкурса имеет право не отве ать на жалобы  вопросы и иные сообщения   астников 

Конкурса  поступившие посредством электронно  по ты. 

12.6. Ор анизатор Конкурса  а также уполномо енные им лица не несут перед   астниками ответственности 

за неознакомление   астников с результатами Конкурса  а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение)   астниками обязанносте   предусмотренных настоящими Правилами. 

12.7. Ор анизатор не отве ает за какие-либо последствия ошибок   астника  вклю ая (кроме все о про е о) 

понесенные последним затраты. 

12.8. Ор анизатор не несет ответственности за неверно указанные у астником сведения. В том слу ае  если 

Ор анизатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель 

самостоятельно не вышел на связь с Ор анизатором в срок  указанны  в пункте 8.3.1. настоящих Правил  

На рада призна тся невостребованно . В слу ае возвращения высланно  На рады  повторно На рада не 



высылается и призна тся невостребованно . Невостребованные На рады хранятся и используются 

Ор анизатором в порядке  указанном в разделе 10 настоящих Правил. 

12.9. Ор анизатор не несет ответственности в слу ае отправки На рады по неправильному адресу или не 

тому адресату вследствие предоставления   астником Конкурса неверных фамилии  имени и от ества или 

обратно о адреса  а также отсутствия полу ателя по указанному им адресу. 

12.10. Ор анизатор не осуществляет повторную рассылку и доставку На рад  в слу ае неверно указанных 

данных   астником Конкурса или в слу ае отсутствия   астника по указанному адресу. 

12.11. Пересылка На рад осуществляется только на территории Росси ско  Федерации.  

12.12. Все   астники и Победители Конкурса самостоятельно опла ивают все расходы  понесенные ими в 

связи с у астием в Конкурсе (в том  исле  без о рани ени   расходы  связанные с доступом в Интернет)  

кроме расходов  которые прямо указаны в настоящих Правилах  как расходы  производимые за с ет 

Ор анизатора.  

12.13. Ор анизатор заранее уведомляет Победителе    то в связи с тем   то  лавная На рада На рада вещевая  

Ор анизатор  как нало овы  а ент  при вру ении  лавно  На рады На рады не имеет возможности удержать 

нало  на доходы физи еско о лица  которы  обладатель На рады должен уплатить (в соответствии с пунктом 

2 статьи 224 Нало ово о кодекса РФ тако  нало  составляет 3 % от стоимости На рады  превышающе  сумму 

в размере 4 000 рубле ).  аким образом  в соответствии с пунктом 4 статьи 228 НК РФ   астник обязан 

ис ислить и уплатить нало  самостоятельно.  

12.14.  ермины  употребляемые в настоящих Правилах  относятся исклю ительно к настоящему Конкурсу.  

12.15.   астник Конкурса несет  ражданско-правовую  административную и у оловную ответственность за 

нарушение авторских прав со ласно де ствующему законодательству РФ. Ор анизатор Конкурса не несет 

ответственности за нарушение   астником Конкурса  любым посетителем Са тов Конкурса авторских и или 

иных прав третьих лиц.  

12.16. Все спорные вопросы  касающиеся настояще о Конкурса  ре улируются на основе де ствующе о 

законодательства РФ. 


