ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«Капсула времени»
1. Конкурс «Капсула времени» (далее «Конкурс») направлен на привлечение внимания потребителей к
торговой марке «D’oliva» и на ее продвижение на территории Российской Федерации.
2. Организатором Конкурса (далее «Организатор») является ООО «Миланор»
3. Юридический адрес: 127 015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, строение 7
4. Соорганизатором Конкурса (далее «Соорганизатор») является ООО «Др. Тайсс Натурварен Рус».
Юридический адрес: 109387, г. Москва, ул. Тихая, д. 24
5. Способ формирования призового фонда Конкурса и территория проведения Конкурса:
3.1. Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Соорганизатора.
3.2. Конкурс проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте doliva.passion.ru на территории РФ.
6. Сроки проведения Конкурса:
6.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в период с 30.04.2015 г. по 11.06.2015 г.
(включительно).
6.2. Итоги конкурса публикуются на сайте Конкурса в период до 18.06.2015 г. (включительно).
6.3. Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с 19.06.2015 г. по 19.07.2015 г.
(включительно).
6.4. Общий срок проведения Конкурса: с 30.04.2015 г. по 19.07.2015 г. (включительно).
7. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические
лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
8. 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.
9. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в следующем количестве:
9.1. По итогам конкурса будут вручены 4 приза в категории «капсула в прошлое», включающие в себя
средства по уходу за кожей лица и тела:
1. Крем для лица Интенсив Exclusive
2. Активный корректор глубоких морщин
3. Гель для душа "Зелёный чай"
4. Бальзам для тела Intensive
5. Маска против мимических морщин
6. Крем для коррекции мимических морщин
7. Бальзам для губ 4,8
8. Бальзам для губ 7 гр.
9. Очищающее молочко
10. Соль SPA с оливковым маслом
11. Гель для кожи вокруг глаз
Общая стоимость 1 (Одного) набора составляет 3 950 (Три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей
00 копеек.
9.2. По итогам конкурса будут вручены 4 приза в категории «Капсула в будущее», включающие в
себя средства по уходу за кожей лица и тела:
1. Крем для лица Интенсив Light
2. Гель для душа "Зелёный чай"
3. Бальзам для тела Intensive
4. Маска очищающая
5. Маска расслабляющая
6. Бальзам для губ 4,8

7. Бальзам для губ 7 гр.
8. Очищающее молочко
9. Пенка для умывания
10. Крем увлажняющий с гиалуроновой кислотой
11. Соль SPA с оливковым маслом
Общая стоимость 1 (Одного) набора составляет 3 950 (Три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей
00 копеек.
10. Для участия в Конкурсе необходимо:
10.1.
Зарегистрироваться на Интернет-сайте doliva.passion.ru.
10.2. В поле для ввода текста Участник размещает и сохраняет свое сообщение на релевантную
конкурсу тему. Размер текста не более 350 символов (включая пробелы и знаки препинания).
Размещая сообщение на Сайте конкурса, Участник подтверждает свое полное и безоговорочное
согласие с настоящими Правилами.
10.3. Тема сообщения должна быть выдержана в следующем ключе:
10.3.1. В разделе «Капсула времени в прошлое» нужно делиться советами более юным
женщинам, как бы вы вели себя в своей юности и какие ошибки могли бы избежать и что
сделать, чтобы жить полной жизнью и чувствовать себя прекрасно. Сообщение может быть
также адресовано себе самой в более юном возрасте.
10.3.2. В разделе «Капсула времени в будущее» нужно делиться советами и призывами к
старшему поколению, какие вещи не стоит забывать, чтобы жить полной жизнью и
чувствовать себя прекрасно. Сообщение может быть также адресовано себе самой в
будущем, т.е. в более зрелом возрасте.
10.4.
Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит
обязательную модерацию сохраненных сообщений в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их
размещения. К участию в Конкурсе не допускаются тексты, содержание которых противоречит
законодательству РФ, тексты эротического или оскорбительного содержания, а также тексты,
направленные на рекламу товаров и услуг, за исключением рекламы торговой марки «D’oliva», а
также ее продукции.
11. Права и обязанности Участника Конкурса:
11.1. Права Участника:
11.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
11.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
11.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса
соответствии с Правилами Конкурса.

в

11.2. Обязанности Участника:
11.2.1. Выполнить действия, указанные в п.п. 10 настоящих Правил Конкурса.
11.2.2. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан выполнить действия,
указанные в п. 15.2 настоящих Правил Конкурса.
12. Права и Обязанности Организатора Конкурса:
12.1. Обязанности Организатора:
12.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
12.1.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с
настоящими Правилами Конкурса.
12.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.2. Права Организатора:
12.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.

12.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в п. 15.2
настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами.
12.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в
ст. 7-8 настоящих Правил Конкурса или не выполнил иные требования, установленные
настоящими Правилами.
13. 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, на официальном сайте Конкурса doliva.passion.ru, и принятия
оферты (акцепта) потребителем путем совершения действий, предусмотренных разделом 10 настоящих
Правил.
С момента совершения указанных действий Участником, договор между Участником и Организатором
Конкурса признается заключенным.
14. Порядок определения Победителей и присуждения призов.
14.1.
На Интернет-сайте doliva.passion.ru, составляются рейтинги Участников с учетом голосов
в течение периода с 30.04.2015 г. по 11.06.2015 г. (включительно).
14.2.
Победители выявляются следующим образом: из 10 (десяти) набравших большинство
голосов в каждом разделе жюри выбирает по 4 (четыре) кандидатуры для вручения
призов. Решение жюри является окончательным и оформляется соответствующим Протоколом,
который хранится у Организатора.
14.3.
Пользователем Интернет-сайта doliva.passion.ru считается любой зарегистрированный на
данном сайте посетитель.
14.4.
Уведомление Призеров Конкурса о победе осуществляется путем публикации списка имен
Призеров Конкурса на Интернет-сайте doliva.passion.ru в период до 18.06.2015 г.
(включительно).
15. Порядок получения призов:
15.1.
Призы вручаются призерам в период с 19.06.2015 г. по 19.07.2015 г. (включительно).
15.2.
Для получения Приза призер должен выполнить следующие действия:
15.2.1.
В срок до 25.06.2015 г. (включительно) предоставить уполномоченным
представителям Организатора копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, дату его рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его №,
кем и когда был выдан, место жительства, телефон (при наличии), адрес доставки приза
(кроме призеров, проживающих в московской области). Копии документов необходимо
отправить по адресу электронной почты: special@webprimegroup.ru.
16. 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 doliva.passion.ru
В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных изменениях,
Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на Интернет-сайте doliva.passion.ru.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила
Конкурса.
17. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано
Организатором на Интернет-сайте doliva.passion.ru.
18. Особые условия

18.1. Определение Призеров Конкурса - обладателей призов, не носит случайного («вероятностного»)
характера, а производится на основе голосования пользователей и выбора жюри согласно
настоящим Правилам Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске
игрой.
18.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие
призы
не допускается.
18.3. Организатор имеет право в любое время заменить призы, указанные в настоящих Правилах, на
иные аналогичные.
18.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
18.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
18.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
18.7. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
18.8. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
18.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса.
18.10. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
18.11. 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 «D’oliva», 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.
18.12. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
18.13. 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 и Соорганизатор не несет ответственности за утрату
отправленного приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится.
18.14. 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.
18.15. 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.
18.16. 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.
18.17. 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).
18.18. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право
требования приза от Организатора Конкурса.

18.19. 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.
18.20. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных
данных.
18.21. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
18.22. 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.
18.23. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации.
18.24. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
18.25. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
18.26. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего
Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
18.27. 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).
18.28. 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.
18.29. Один участник может получить не более одного приза в каждом этапе ежемесячно.
18.30. 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.

