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Правила (далее – Правила) проведения стимулирующего мероприятия "Творческий конкурс 
«Снегопад поздравлений от Schauma» (далее – Мероприятие) 

 

1. Наименование Мероприятия: Творческий конкурс «Снегопад поздравлений от Schauma»  

2. Территория проведения Мероприятия:  

2.1. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации. 

 

3. Мероприятие проводится: 

3.1. Организатор: ООО "Интенсив", адрес местонахождения: 

Россия, 111033 , г.Москва, Таможенный проезд, дом 6 стр.3  

3.2. Соорганизатор: ООО «Миланор», адрес местонахождения: 

4. Срок проведения Мероприятия:   

4.1.  Мероприятие проводится в период с 15 декабря 2014 г. по 22 февраля 2015г. (включая срок 

выдачи Призов):  

 *   Заявки/Работы Участников Мероприятия принимаются к участию в период с 15 декабря 

2014 г. по 14  января  2015 года (включительно); 

  *   Голосование за работы участников Творческого конкурса производится с 15 декабря 

2014 г. по 14 января 2015 года (включительно); 

  *   Определение Победителей происходит в период с 15 января по 21 января 2015 года. 

  *   Объявление результатов Мероприятия происходит 22 января 2015 года на сайте 

www.ny.passion.ru. 

  *   Вручение Призов производится в период с 26 января 2015 г. по 22 февраля 2015 года 

(включительно).  

5. Условия участия и проведения Мероприятия и алгоритм определения Победителей 

Мероприятия  

5.1. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие 18-летнего 

возраста, постоянно проживающие на территории РФ, которые зарегистрировались на сайте 

и выполнили условия участия в Мероприятии; 

5.2. В Мероприятии запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению Мероприятия, а также членам их семей; 

5.3. Для принятия участия в Мероприятии Участнику необходимо: 

 

5.3.1. Зарегистрироваться на сайте www.ny.schauma.passion.ru и создать собственный дизайн  

новогодней открытки для поздравления родственников, друзей,  воспользовавшись графической 

программой на сайте, а также используя свои фотографии, написать текст поздравления, 

отправить адресату.  

5.3.2. Опубликовать свою работу в галерее на сайте. 

 

5.4. К участию в Творческом конкурсе не допускаются: 

http://www.ny.schauma.passion.ru/
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- Работы негативного или отталкивающего содержания, пропаганды насилия, содержащие 

изображения, оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц и отдельных групп лиц, в том числе 

на религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ.  

- Работы, которые носят открытый сексуальный характер.  

- Работы, содержащие элементы порнографии, эротики.  

- Работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма.  

-Работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных и расовых различий 

между людьми.  

- Работы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая курение, 

употребление алкоголя (в т.ч. пива и коктейлей), наркотиков и прочих психотропных веществ.  

- Работы, где видны любые бренды/ названия компаний и другие материалы рекламного 

характера, кроме любых изображений товарных знаков, участвующих в Конкурсе.  

- Работы, в которых используются фото знаменитостей. 

- Любые другие работы, которые по мнению Организатора могут навредить компании, имиджу 

или бренду. 

 

5.5. Путем голосования посетителей сайта www.ny.schauma.passion.ru определяются 50 

(пятьдесят) лучших работ, которые набрали максимальное количество голосов посетителей сайта, 

затем комиссия, созданная Организатором Мероприятия из 50 (пятидесяти) лучших работ 

определяет 1 (одного) Победителя, получающего Главный приз и 5 (пять) Победителей, 

получающих поощрительные призы. 

5.5.1. Голосование посетителями сайта происходит следующим образом: один 

зарегистрированный пользователь может отдать 1 голос за понравившиеся работы (кол-во работ, 

за которые можно голосовать, не ограничено). 

5.5.2. Голосовать за собственную работу участник не может. 

5.5.3. Главного победителя выбирает Жюри из числа 50 (Пятидесяти) работ, набравших 

наибольшее количество баллов по окончанию проведения Конкурса. Главный победитель 

определяется по следующим параметрам: оригинальность, наличие новогодней атрибутики и 

юмора в поздравлении, соответствие бренду Schauma. Работа, выбранная организатором, 

получает Главный приз и не может претендовать на получение поощрительных призов 

 

Пять обладателей поощрительных призов выбирает Жюри из 50 (Пятидесяти), набравших 

наибольшее количество, которые определяются по следующим параметрам: соответствие 

бренду Schauma, наличие новогодней атрибутики 

 

5.5. Итоги Мероприятия публикуются на сайте www.ny.passion.ru  22 января 2015 года. 

 

6. Призы по итогам Мероприятия 

- Главный приз включает в себя: набор для фондю – 1 (одна) штука, набор Schauma - 1 (одна) 

штука. Общая стоимость Главного приза не превышает 4 000 (Четырех тысяч) рублей. 

Количество разыгрываемых главных призов - 1 (одна) штука; 

- Поощрительный приз: настольная игра "Alias" – 1 (одна) штука, набор Schauma - 1 (одна) 

штука. Общая стоимость 1 (Одного) поощрительного приза не превышает 4 000 (Четырех 

тысяч) рублей- Количество разыгрываемых поощрительных призов - 5 (пять) штук. 
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6.1. Призы не подлежат возврату и обмену, денежный эквивалент Призов не выдается. 

 

 

7. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Мероприятия 

7.1. Информирование Участников Мероприятия и потенциальных Участников Мероприятия о 

сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения 

Мероприятия, а также любых других изменениях, касающихся Мероприятия, будет 

происходить путем размещения соответствующей информации на сайте  

www.ny.schauma.passion.ru 

 

8. Права и обязанности Участников и Организаторов Мероприятия 

8.1.  Права Участников: 

8.1.1. Принимать участие в Мероприятии в порядке, определенном настоящими Правилами, 

получать информацию об изменениях в Правилах; 

8.1.2. Участвовать в Мероприятии и, в случае признания Победителем, получить Приз; 

8.1.3. Каждый Участник может принять участие в Мероприятии только один раз за неделю. 

Выиграть каждый участник может не более 1 (одного) раза в неделю, и не более 2-х (двух) 

раз за весь период Мероприятия. 

 

8.2. Обязанности Участников: 

8.2.1. Выполнить действия, указанные в п.5 Условий; 

8.2.2. Получить Приз в случае признания Победителем Мероприятия; 

8.2.3. Уплатить все применимые налоги, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, связанные  с получением Приза, в результате участия в 

Мероприятии;  

8.2.4. В случае признания Победителем сообщить Организатору следующие сведения: Ф.И.О., 

фактический адрес проживания, индекс и контактный телефон, а также  подписать все 

необходимые документы при получении Приза. 

8.2.5. Участники Мероприятия соглашаются с предоставлением Организатору Мероприятия 

своих конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с 

данными Правилами, а также обработкой этих данных для целей проведения 

Мероприятия. 

 

8.3. Обязанности Организатора: 

8.3.1. Определить Победителей Мероприятия в соответствии с п. 5 Условий и в сроки, 

установленные в п. 4 Условий; 

 

8.4. Права Организатора: 

8.4.1. Отказать в участии в Мероприятии, если не будут предоставлены или будут 

предоставлены неполные данные, указанные в п. 8.2.4, либо не будут соблюдены 

условия, указанные с п. 5, 8 Правил; 

8.4.2. на свое собственное усмотрение вправе признать недействительными любые действия 

участников Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии любому 

лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, 

http://www.ny.schauma.passion.ru/
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что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для 

участия в Мероприятии, или же для получения Призов, или же действует в нарушение 

настоящих Условий, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство организатору, 

участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Мероприятием; 

8.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих 

Правилах, или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации; 

8.4.4. Изменять Правила или отменять Мероприятие в любой момент, при этом уведомление 

участников об изменении Правил или отмене Мероприятия производится в порядке, 

указанном в п. 7 Правил. 

 

 

8.4.5. Обязанности Соорганизатора: 

8.4.6. Вручить Призы Победителям в соответствии с п. 9 Условий и в сроки, установленные в п. 4 

Условий. 

8.4.7. Права Соорганизатора: 

8.4.8. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в 

разделе 5 настоящих Правил Конкурса или не выполнил иные требования, установленные 

настоящими Правилами; 

8.4.9. Требовать от Победителей предоставить полную информацию для осуществления 

доставки Приза. 

8.4.10. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Мероприятия 

кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

9. Порядок и сроки получения Призов 

 

9.1.  Призы вручаются Соорганизатором в период с 26 января 2015 года по 22 февраля 2015 

года (включительно) Победителям, которые приняли участие в Мероприятии и выполнили 

его условия; 

9.2. Призы вручаются Участникам, признанным Победителями, посредством отправки с 

помощью курьерской доставки, для чего Победитель должен сообщить Соорганизатору 

адрес (с указанием индекса) для доставки Приза. При получении приза Победитель должен 

подписать все необходимые документы) 

9.3. Правилами Мероприятия не предусмотрено хранение невостребованных Призов. Приз 

считается невостребованным, в случае если Победитель не предпринял необходимых 

действий для его получения по истечение 30 (тридцати) дней с момента уведомления по 

указанному им телефону. В случае если Приз возвращен по причине «отказ от получения», он 

не может быть повторно востребован Победителем. Претензии по неполученным Призам не 

принимаются; 

9.4. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной 

гибели, утери или порчи. Организатор не несет ответственности за несвоевременную 
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доставку, порчу или утерю приза, отправленного почтовыми/курьерскими службами с 

момента передачи приза этим службам.  

9.5. Для получения призов необходимо указать адрес доставки, а именно: полный адрес 

доставки, индекс дома, телефон, ФИО полностью, - в течении 7 (семи) календарных дней с 

момента объявления победителей в ответ на письмо Организатора. Соорганизатор Конкурса 

не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному адресу или не тому 

адресату вследствие предоставления участником нечетких или ошибочных данных. 

 

10. Дополнительные условия: 

10.1. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за: 

 несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Условий; 

 получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для 

участия в Мероприятии и получения Приза; 

 за сбои, связанные с регистрацией Участников, за сбои в работе сотовой связи, сети 

Internet вызванные действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их 

работу. 

10.2. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники Мероприятия выражают свое 

безусловное согласие на передачу Организатору Мероприятия исключительных прав в 

полном объеме на объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии, 

голоса, видео и фотоизображения,  интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на 

рынке продукции под товарным знаком "Schauma", в какой бы то ни было форме, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без 

выплаты каких-либо вознаграждений. Участники Мероприятия соглашаются давать 

рекламные интервью об участии в Мероприятии в любых средствах массовой информации, 

принимать участие в видео-фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения 

рекламных печатных материалов о продукции под товарным знаком "Schauma",  без 

выплаты каких-либо вознаграждений;  

10.3. Участие в Мероприятии является подтверждением того, что Участники согласны с 

настоящими Условиями; 

10.4. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно 

вышеуказанными видами Призов; 

10.5. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться участниками 

непосредственно при ее получении. Соорганизатор не несет ответственности за любые 

повреждения Призов, возникшие после передачи их Победителю или в 

почтовую/курьерскую службу ; 

10.6. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно 

изготовителю Призов; 

10.7. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах; 

10.8. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих Правилах, 

означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В этом случае Победитель 

утрачивает право на получение Приза; 
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10.9. Характеристики Призов, а также их актуальность определяются Организатором 

самостоятельно и не подлежат согласованию, уточнению и изменению по требованию 

Участника Мероприятия; 

10.10. Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Мероприятии, в том числе самостоятельно уплачивают все налоги с 

полученных Призов. 

10.11. Все призы являются новыми и могут отличаться от изображений и фотографий, 

размещаемых на рекламно-информационных материалах, относящихся к настоящему 

Конкурсу. На момент передачи победителям призы находятся в исправном состоянии и 

готовы для эксплуатации в соответствии с их целевым назначением. Обязательства 

Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Выбор цвета и модели призов, их технических параметров и иные 

организационные моменты определяются по усмотрению Организатора. Организатор не 

несет ответственности в случае невозможности использования обладателем приза (в 

частности, в случае отсутствия заграничного паспорта, неполучения визы). Организатор также 

не несет никакой ответственности за любой ущерб, нанесенный как здоровью (жизни) 

обладателю приза так и имуществу здоровью или жизни третьих лиц в течение всего срока 

эксплуатации приза. 

10.12. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор, а 

так же владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, не имеют возможности 

исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) 

и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны указанных лиц в 

отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующее изменение 

изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя всю 

ответственность, связанную с этим. Организатор и владельцы сайтов, указанных в настоящих 

Правилах Конкурса,  не несут какую-либо ответственность за указанные действия третьих 

лиц, а так же за какой-либо вред, причиненный Участнику,  включая, но не ограничиваясь, 

личности, здоровью, репутации и т.п. Участнику Конкурса. 


