ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Академия моды Rowenta»
1. Фотоконкурс «Академия моды Rowenta» (далее «Конкурс») направлен на привлечение внимания
потребителей к торговой марке «Rowenta» и на продвижение ее на территории РФ.
2. Организатором Конкурса (далее «Организатор») является
Юридический адрес:

ЗАО «Группа Себ-Восток».

125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
3. Способ формирования призового фонда Конкурса и территория проведения Конкурса:
3.1. Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора.
3.2. Конкурс проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте www.wmj.ru на территории РФ.
4. Сроки проведения Конкурса:
4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в период с 26.02.2014 по 24.03.2014
4.2. Итоги конкурса публикуются на сайте Конкурса в период до 07.04.2014
4.3. Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с 08.04.2014 по 09.06.2014
4.4. Общий срок проведения Конкурса: с 25.02.2014 по 09.06.2014
5. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические
лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
6. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным
лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящего Конкурса.
7. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в следующем количестве:
7.1. Главный приз
- Приглашение на мастер-класс Игоря Чапурина в Москве, в количестве 3 штук;
7.2. Поощрительный приз первого уровня
- Отпариватель Rowenta Master Valet IS6300D1, стоимостью 7499 рублей, в количестве 1 штуки.
7.3. Поощрительный приз второго уровня
- Утюг Rowenta Steam Force DW9245 с дизайном Игоря Чапурина, стоимостью 6 999 рублей, в
количестве 5 штук;
- Дизайнерские наклейки и футболки от Игоря Чапурина, в количестве 5 штук.

8. Для участия в Конкурсе необходимо:
8.1. Зарегистрироваться на Интернет-сайте rowenta.wmj.ru. Регистрация на проекте происходит через
социальные сети – Вконтакте, Facebook, Одноклассники или Twitter, а также путем использования
Instagram.
8.2. Набрать максимальное количество голосов во время зрительского голосования, выполняя
следующие действия:
- В период с 25.02.2014 по 24.03.2014 загрузить фотографию, изображающую модный аксессуар,
сделанный своими руками или переделанный своими руками предмет гардероба, на сайте
rowenta.wmj.ru.
- Загрузить фотографию можно на сайте rowenta.wmj.ru или опубликовать изображение через
Instagram с хэштегом #RowentaChapurin. Для того, чтобы фотография участвовала в Конкурсе,
профиль пользователя в Instagram должен быть открытым.
- Активно участвовать в голосовании и комментировании опубликованных работ.

- Делиться своей работой с друзьями с помощью социальных сетей - Вконтакте, Facebook,
Одноклассники или Twitter.
9. Права и обязанности Участника Конкурса:
9.1. Права Участника:
9.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
9.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса
соответствии с Правилами Конкурса.

в

9.2. Обязанности Участника:
9.2.1. Выполнить действия, указанные в п.п. 8 настоящих Правил Конкурса.
9.2.2. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан выполнить действия,
указанные в п. 13.2 настоящих Правил Конкурса.
10. Права и Обязанности Организатора Конкурса:
10.1. Обязанности Организатора:
10.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
10.1.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с
настоящими Правилами Конкурса.
10.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Права Организатора:
10.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
10.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в п. 13.2
настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами.
10.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в
ст. 5-6 настоящих Правил Конкурса или не выполнил иные требования, установленные
настоящими Правилами.
11. Способ заключения договора между Организатором и Участником Конкурса:
Договор между Организатором и Участником Конкурса заключается следующим способом:
Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организатором
Конкурса посредством информации, размещенной на официальном сайте Конкурса rowenta.wmj.ru, и
принятия оферты (акцепта) потребителем путем совершения действий, предусмотренных п.п. 8.1-8.2
настоящих Правил.
С момента совершения указанных действий Участником, договор между Участником и Организатором
Конкурса признается заключенным.
12. Порядок определения Победителей и присуждения призов.
12.1.
На Интернет-сайте rowenta.wmj.ru составляются рейтинги Участников с учетом голосов в
течение периода c 25.02.2014 по 24.03.2014.
12.2.
Победители выявляются жюри из 50 фотографий с самыми интересными hand-made
работами,
набравших максимальное количество голосов. Жюри конкурса определяет
победителей конкурса простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос
председателя жюри является решающим. Решение жюри является окончательным и оформляется
соответствующим Протоколом, который хранится у Организатора.
12.3.
Пользователем Интернет-сайта rowenta.wmj.ru считается любой зарегистрированный на
данном сайте посетитель.

12.4.
Уведомление Призера Конкурса о победе осуществляется путем публикации на Интернетсайте rowenta.wmj.ru и направления по электронной почте письма победителям в период до
17.04.2014.
13. Порядок получения призов:
13.1.
Приз вручаются призерам в период с 08.04.2014 по 09.06.2014 по адресу, указанному
Участником в персональных данных в анкете при регистрации на Интернет-сайте
rowenta.wmj.ru .
13.2.
Для получения Приза победитель должен выполнить следующие действия:
13.2.1.
Предоставить уполномоченным представителям Организатора копию паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, информацию для подачи сведений в
налоговую инспекцию, содержащую ФИО Участника, дату его рождения, наименование
документа, удостоверяющего личность, его №, кем и когда был выдан, место жительства,
телефон (при наличии), копию свидетельства ИНН, а также СНИЛС. Копии документов
необходимо отправить по электронной почте ответом на письмо-уведомление о выигрыше
в течение 7 дней с момента его получения.
14. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и условиях ее проведения:
Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях участия
будут происходить через следующие источники:
Подробные правила Конкурса размещаются на:
 Интернет-сайте rowenta.wmj.ru
В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных изменениях,
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на Интернет-сайте rowenta.wmj.ru.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила
Конкурса.
15. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано
Организатором на Интернет-сайте rowenta.wmj.ru.
16. Особые условия
16.1. Определение Призеров Конкурса - обладателей призов, не носит случайного («вероятностного»)
характера, а производится на основе голосования пользователей и выбора жюри согласно
настоящим Правилам Конкурса. Жюри формируется из представителей Организатора и Директора
отделы моды ООО «Миланор» Катарины Кудряшовой. Конкурс не является лотереей или иной
основанной на риске игрой.
16.2. Голосовать за одного участника могут только авторизованные пользователи не более одного раза
за каждую работу.
16.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие
призы
не допускается.
16.4. Организатор имеет право в любое время заменить призы, указанные в настоящих Правилах, на
иные аналогичные.
16.5. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
16.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
16.7. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
16.8. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
16.9. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
16.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса.
16.11. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.

16.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие
с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фотои видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под
товарным знаком «Rowenta», 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.
16.13. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
16.14. В случае если приз, утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что
подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим Правилам
оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за утрату отправленного
приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится.
16.15. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса Организатор
вправе требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ призера Конкурса в
предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по доставке/вручению ему приза.
16.16. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать
или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим
Конкурсом.
16.17. 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, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса,
или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе.
16.18. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
16.19. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право
требования приза от Организатора Конкурса.
16.20. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящим
Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
Конкурсом.
16.21. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных
данных.
16.22. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
16.23. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку
своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором
персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
16.24. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации.
16.25. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
16.26. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.

16.27. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего
Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
16.28. Запрещены все виды накруток* на голосование.
*Накрутка голосов — это методы, позволяющие проголосовать за одну работу с одного компьютера
чаще, чем это позволяется Правилами (использование динамических IP-адресов и очищение cookie,
сокрытие реального IP-адреса и иные способы накрутки).
16.29. Организатор не осуществляет выдачу главного приза в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличия
мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
16.30. Один участник может получить не более одного приза за проект.
16.31. 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.

