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Правила 
проведения Конкурса  

«Яркие открытия лета» 
 

1. Общие положения:  
1.1. Организатор конкурса - ООО «Парфюм Сити» (далее – «Организатор»). 
1.2. Оператор конкурса – ООО «Айнет Медиа» (далее – «Оператор»). 
1.3. Конкурс проводится для привлечения внимания потребителей к торговой марке «GRES» и популяризации 
бренда.  
1.4. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте www.ladiesproject.ru (далее - «Сайт»).  
1.5. Конкурс не является лотереей или иным, основанным на риске мероприятием.   
 
2. Сведения об организаторе и операторе Конкурса:  
Организатор конкурса:  
ООО «Парфюм Сити»  
Адрес места нахождения: 127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.10/12, 
ИНН 7713680714 КПП 771301001 
ОГРН 1097746026124 
р/с 40702810400000005600 в ОАО "МОСКОМБАНК" 
к/с 30101810100000000476 
БИК 044579476 
 Оператор конкурса:  
ООО «Айнет Медиа»                                   
Адрес места нахождения: 460008, : г. Оренбург, ул. Нежинское шоссе д. 22 
ИНН 5610146948  КПП 561001001 
ОГРН 1125658020344 
 
3. Сроки проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с «3» октября 2012 года по «16» октября 2012 года (включительно). В течение 
этого срока принимаются отзывы, соответствующие требованиям п. 5.1 настоящих Правил, и размещаются на Сайте 
по мере их получения и обработки. 
3.2. Победитель конкурса определяется «5»  ноября 2012 года. 
3.3. Оператор имеет право без объяснения причин не размещать тот или иной отзыв на Сайте. В частности, к 
участию в конкурсе не допускаются отзывы, нарушающие законодательство РФ; содержащие ненормативную 
лексику; призывы политического или религиозного характера; отзывы, служащие пропагандой употребления 
(распространения) алкогольных напитков или табачных изделий; наносящих вред чести, достоинству и деловой 
репутации любых третьих лиц, включая других участников, Оператора; задевающие национальные или 
религиозные чувства третьих лиц; нарушающие нормы морали и нравственности; содержащие рекламу товарных 
знаков, помимо указанного в п. 1.2 настоящих Правил, не соответствующие условиям Конкурса.  
 
4. Участники Конкурса, их права и обязанности.  
4.1. К участию в Конкурсе граждане РФ в возрасте от 18 лет. 
4.2. Если возраст Участника менее 18 лет, он  принимает участие в Конкурсе с согласия своих законных 
представителей и получает приз только через своих законных представителей.  
4.3. Получение Оператором отзыва означает согласие законного представителя с фактом участия Участника в 
Конкурсе.  
4.4. Каждый Участник может направить для участия в Конкурсе неограниченное количество отзывов.  
4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами.  
4.6. Законный представитель Участника обязуется предоставлять на конкурс работы, автором которых является сам 
Участник и гарантирует, что использование отзыва в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или каких-либо 
прав третьих лиц (в том числе, авторских прав, а также прав на средства индивидуализации).  
 
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок предоставления Работ, а также совершения иных действий для 
участия в Конкурсе 
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, 

необходимо совершить следующие действия:  
• разместить на сайте отзыв о приобретенном парфюмерном или косметическом  продукте;  
• четко обозначить название продукта;  
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• отзыв должен быть размещен в период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил.  
К участию в конкурсе не принимаются работы, представляющие собой полностью или частично копирование 

отзывов других участников, третьих лиц, как участвующих в конкурсе, так и опубликовавших информацию в сети 
Интернет. При обнаружении такого нарушения Оператор оставляет за собой право удалить такой отзыв и лишить 
его автора статуса Участника Конкурса.  
 
6. Приз за победу в Конкурсе 
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса.  
6.2. В ходе Конкурса будут определены 3 победителя.  
6.3. Победители Конкурса определяются общим голосованием пользователей, после предварительного отбора 

претендентов Оператором. 
6.4. Победители Конкурса объявляются Оператором в срок, указанный в пункте 3.2 настоящих Правил.  
 
6.5. Победителю Конкурса на электронный адрес  отправляется уведомление о победе и анкета, заполнение 

которой является обязательным условием получения приза.  
 

7. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса.  

      7.1. Информация публикуется на сайте http://www.ladiesproject.ru/events/konkurs-yarkie-otkrytiya-leta. 
 
8. Порядок хранения невостребованного приза и порядок его востребования 
 
8.1. Невостребованный после «1» февраля 2013г. приз остается у Оператора, который может использовать его по 

своему усмотрению.  
8.2. Денежная компенсация эквивалента стоимости Приза вместо Приза не выплачивается.  
 
9. Авторские права  
9.1. Участники предоставляют Оператору все исключительные авторские и смежные права на направляемые 

отзывы, необходимые для использования отзыва в рекламных целях, а также в целях настоящего Конкурса, в 
том числе, право на внесение изменений в изображение без получения дополнительных разрешений автора, 
без выплаты какого-либо вознаграждения. 

9.2. Оператор не несет ответственности за последующее использование отзывов Участников Конкурса 
пользователями Интернета, которые скачали их с сайта www.ladiesproject.ru. Принимая участие в Конкурсе, 
Участник полностью осознает возможность такого использования своих отзывов. 

9.3. Оператор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных материалов об 
участниках Конкурса без специального на то согласия Участников Конкурса и без выплаты какого-либо 
денежного вознаграждения.  

9.4. Все исключительные авторские и смежные права на материалы, полученные в результате проведения Конкурса 
и вручения Приза, принадлежат Оператору и могут быть им использованы по своему усмотрению. 

 
10. Особые условия  
10.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
10.2. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 
производимые за счет Организатора.  

10.3. Победитель самостоятельно несет расходы, связанные с налогообложением приза в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах.  

10.4. Номер телефона и/или почтовый адрес Участников будет использоваться исключительно в связи с 
настоящим Конкурсом и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 
Конкурсом.  

10.5. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 
10.6. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, направившими работы 

на Конкурс, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.  
10.7. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса, Оператор вправе 

требовать от Победителя Конкурса предоставления информации, необходимой для осуществления подобных 
действий. Полный или частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации 
автоматически освобождает Оператора от обязательств по вручению приза Победителю Конкурса. 

10.8. Оператор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Конкурсе на Сайте. 
10.9. Оператор на свое собственное усмотрение может не принять отзывы, а также запретить дальнейшее 

участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 

http://www.ladiesproject.ru/events/konkurs-yarkie-otkrytiya-leta
http://www.ladiesproject.ru/
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процесса подачи заявок на участие или же действует в нарушение настоящих условий, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.  

10.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Оператором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 
Оператор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые такими 
неполадками заявки на участие в настоящем Конкурсе. 

10.11. Факт размещения  отзыва Участника на сайте www.ladiesproject.ru в рамках Конкурса подтверждает 
согласие Участника с настоящими Правилами. 

10.12. Оператор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения, уточнять конкурсное 
задание и сроки проведения Конкурса. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования на 
странице Конкурса по адресу http://www.ladiesproject.ru/events/konkurs-yarkie-otkrytiya-leta. 

10.13. Контроль за проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил осуществляет Оператор.  
 


