Правила проведения конкурса «Выиграй подарок для своего любимого мужчины»
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1. Общие положения
1.1.
Настоящий конкурс «Выиграй подарок для своего любимого мужчины», далее по тексту
именуемый – Конкурс, проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – Правила, по правилам,
установленным гражданским законодательством для публичного конкурса. Конкурс не преследует цели
получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс направлен на
достижение общественно-полезной цели – поддержку творческого самовыражения и развитие творческих
способностей участников.
1.2.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
2. Организатор Конкурса
2.1.
Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее по тексту
настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Конкурса, является Общество с ограниченной
ответственностью «Лаки»,
Адрес место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1,
ОГРН 1107746473890, ИНН 7709855200, КПП 770901001.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в период с 01 февраля 2015 года по 23 марта 2015 года включительно, данные
сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки направления эссе для участия в Конкурсе: с 01 февраля 2015 года по 28 февраля 2015 года
включительно;
3.1.2. Сроки подведения и объявления результатов Конкурса – со 02 марта 2015 года по 06 марта 2015
года;
3.1.3. Сроки выдачи призов Конкурса: с 09 марта 2015 года по 23 марта 2015 года включительно.
4. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
4.2. В Конкурсе запрещается принимать участие лицам, привлекаемым для его проведения.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Конкурсе и права на
получение приза Конкурса.
4.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:
4.3.1.
получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;
4.3.2.
в случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего приза согласно
Правилам Конкурса.
4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением
приза, в установленные Правилами Конкурса сроки и порядке.
4.5.
Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза лицу, которое
в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Конкурсе.

4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений.
4.7. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Конкурса, опубликовав в
источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса, соответствующее сообщение или
иным способом публично уведомить о факте приостановления / досрочного прекращения проведения
Конкурса.
4.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры (устные и
письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурсе, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом. Решение об отстранении / запрете лица от участия в Конкурсе
обжалованию не подлежит; и Организатор оставляют за собой право не объявлять причину отстранения
лица от участия в Конкурсе.
4.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие
с Правилами является полным и безоговорочным.
4.11. В рамках настоящего Конкурса один участник может получить один приз.
5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, прописанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, направить на
электронную почту man.of.today.cosmo@gmail.com письмо, содержащее: имя и номер контактного телефона
автора и эссе на тему «настоящий мужчина нашего времени», подразумевающую раскрытие таких качеств
как: мужественность, стильность, брутальность, повествующее о близком мужчине 1 автора: о его
достижениях, значимых для автора поступках, 2 соответствующее следующим требованиям:
5.1.1. соответствие теме Конкурса: описанные в эссе поступки/ качества мужчины должны
иллюстрировать одно или несколько из качеств «Мужчины Нашего Времени», описанные в статье
http://www.cosmo.ru/, посвящённой Джерарду Батлеру: верность себе, преданность делу, смелость, баланс,
мотивация;
5.1.2. Лаконичность – до 300 (трехсот) знаков, включая знаки препинания;
5.1.3. Представлять собой небольшой законченный по смыслу рассказ, написанный в единой стилистике
(эссе, части которых логически / стилистически не согласуются друг с другом, дублируют друг друга по
смыслу в результате использования синонимов, для целей определения обладателей призов Конкурса не
рассматриваются);
5.1.4. Оригинальность (эссе не должно представлять собой и не должно содержать: ранее направленное
для участия в Конкурсе эссе, а равно переработку такого эссе, ранее опубликованное произведение,
отрывок (отрывки) / выдержки из ранее опубликованных произведений, включая сценарии к фильмам и
театральным постановкам, интервью, статьи; цитаты, афоризмы и крылатые фразы, включая аллюзии на
всё вышеперечисленное), творческий подход в изложении темы;
5.1.5. Быть изложено грамотно, литературным языком; организатор на своё усмотрение может не
рассматривать в качестве участвующих в настоящем Конкурсе эссе, содержащие 10 (десять) и более
орфографических и / или пунктуационных ошибок, а также эссе, содержащие жаргоны, арго;
5.1.6. Соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия, расовую (этническую,
национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость, не призывать к совершению государственного
переворота и иных преступных действий или правонарушений, или нарушать законы Российской
Федерации;
5.1.7. Не иметь порнографическую или эротическую направленность;
5.1.8. Не содержать высказываний оскорбительного и / или непристойного характера, нецензурную брань,
бранные слова и выражения;
5.1.9. Не содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным;
5.1.10. Не
содержать
высказываний,
отрицающих
семейные
ценности,
пропагандирующих
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующих неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;
1

Мужчина, с которым автор состоит в близком родстве или свойстве; супруг, сожитель, друг.
Эссе должно быть написано от третьего лица. Не рассматриваются в качестве участвующих в Конкурсе эссе,
написанные от первого лица, из содержания которых явствует, что автор – мужчина.
2

5.1.11. Не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, его родителей и иных законных
представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, место его жительства или место временного
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно
установить личность такого несовершеннолетнего;
5.1.12. Не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе представляемую в
виде описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
5.1.13. Не содержать описание антиобщественных действий и (или) преступлений;
5.1.14. Не содержать описание алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции; наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/ или
последствия их потребления; азартных игр, бродяжничества или попрошайничества, проституции; а равно
не содержать информации, вызывающей желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую
продукцию, наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, или принять участие в азартных играх;
5.1.15. Не содержать высказываний, оскорбляющих религиозные чувства верующих;
5.1.16. Не порочить честь и достоинство граждан;
5.1.17. Не выражать неуважение к обществу;
5.1.18. Не сообщать каким-либо образом о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений
либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
5.1.19. Не содержать рекламу, в том числе скрытую товаров / работ / услуг;
5.1.20. Не содержать сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом
тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
5.1.21. Не нарушать права и интересы третьих лиц;
5.1.22. Соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
5.2. Направление письма на электронную почту man.of.today.cosmo@gmail.com выражает желание на
участие в настоящем Конкурсе и означает ознакомление и согласие с Правилами Конкурса.
5.3. На своё усмотрение Организатор имеет право не рассматривать в качестве участвующих в настоящем
Конкурсе эссе, которые полностью или в части не соответствуют требованиям пункта 5.1. настоящих
Правил.
5.4. Участник несёт ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает все споры,
включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с изложенным им в эссе и дальнейшим
использованием эссе.
5.5. Направляя эссе для участия в настоящем Конкурсе, участник Конкурса соглашается с тем, что в
дальнейшем, в случае победы в Конкурсе, исключительные права на эссе переходят к Организатору; и эссе
может быть использовано Организатором без выплаты за это какого-либо вознаграждения участнику.
6. Призовой фонд Конкурса
6.1.

Призовой фонд Конкурса составляет:
− приз – аромат BOSS BOTTLED. объемом 50 мл. – 20 штук.
6.2.
Замена приза другими призами не производится, денежный эквивалент стоимости приза вместо его
выдачи в натуре не выплачивается.
6.3.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены призовым
фондом, прописанным выше.
7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1.
Обладатели приза (победители) Конкурса определяются в сроки, прописанные в п. 3.1.2. настоящих
Правил, в результате закрытого голосования жюри, состоящего из 4 (четырёх) человек, среди всех
направленных участниками Конкурса эссе по критериям: соответствие эссе теме конкурса, соответствие
описанного образа мужчины таким качествам: верность себе, преданность делу, смелость, баланс,
мотивация, полнота эссе (то есть его логическая завершённость), развернутость в описании качеств
мужчины. По каждому из прописанных выше критериев каждый член жюри ставит оценку (независимо и
тайно) каждому эссе по шкале от 0 до 5 баллов (включительно); оценки по всем критериям, выставленные
всеми членами жюри эссе, суммируются. Обладателями призов (победителями) Конкурса становятся 20
участников, эссе которых оценены наибольшим количеством баллов. В случае равенства оценок у
нескольких эссе, претендующих на обладание призом, победитель определяется среди них в результате
открытого обсуждения и голосования жюри. Оценки жюри являются окончательными, независимыми от
третьих лиц и обжалованию не подлежат.

7.2.
Информация о результатах проведения Конкурса публикуется на сайте http://www.cosmo.ru/ в срок,
прописанный в п. 3.1.3. настоящих Правил.
8. Порядок и сроки получения призов Конкурса
8.1.
Участники, признанные победителями Конкурса, информируются об этом путём отправки им писем
по адресам электронной почты, с которых были получены эссе, и отправкой СМС сообщений и / или
звонками представителя Организатора по номерам контактных телефонов, указанных в письмах таких
участников.
8.2.
Для получения приза победителю Конкурса необходимо до 20.03.2015 сообщить Организатору
адрес доставки приза.
8.3.
Призы выдаются победителям Конкурса с помощью почтовой / курьерской доставки по указанным
им адресам. Обязательства Организатора по выдаче приза победителю Конкурса считаются исполненными
с момента передачи Организатором приза для доставки по указанному победителем Конкурса адресу
сотруднику почтовой / курьерской службы.
8.4.
В случае непредставления победителем Конкурса в срок до 23.03.2015 информации, необходимой
для доставки приза, а равно возврата приза почтовой / курьерской службой Организатору, приз становится
невостребованным, не выдаётся и используется Организатором по собственному усмотрению.
9. Порядок информирования о правилах проведения Конкурса
9.1.
Участники информируются о проведении Конкурса путём размещения соответствующей
информации: на сайте http://www.cosmo.ru/ в разделе http://www.cosmo.ru/stars/stars_online/5-kachestvkotorye-sdelali-dzherarda-batlera-muzhchinoy-nashego-vremeni/, а также иными способами по выбору
Организатора Конкурса.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные
будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса, и не
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Согласие
даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в
объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
10.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет производиться
Организатором: имя, номер контактного телефона, адрес электронной почты. Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: идентификации участников
Конкурса и возможности коммуникации с участниками Конкурса, признанными победителями Конкурса.
10.3. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его персональные
данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований
законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации
вышеуказанных целей.
10.4. Персональные данные победителей Конкурса хранятся в срок до 23.03.2020 включительно, после
истечения которого подлежат уничтожению; персональные данные участников, не ставших победителями
Конкурса, подлежат уничтожению по окончании сроков проведения Конкурса.
11. Иные условия Конкурса
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами, признанными
победителями Конкурса, в следующих случаях:
11.3. несвоевременного уведомления участника о признании его победителем Конкурса по причине, не
зависящей от Организатора;
11.4. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён участник,
препятствующих участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-мажорных или иных
обстоятельств, исключающих возможность уведомления участника Конкурса о признании его победителем
Конкурса;
11.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;

11.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Конкурса своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса.
11.8. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза лицу, которое
не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.
11.9. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
11.10. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока
для его получения не выдаётся. В случае возврата приза Организатору в связи с отказом от его получения
или отсутствием победителя Конкурса по указанному им адресу повторно приз не выдаётся.
11.11. Эссе, направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.

