1. Наименование
Конкурса
2. Информация об
Организаторе
Конкурса

Творческий Конкурс на тему: «Londa Talent1 Award2» от «Londa Professional»
(Фотоконкурс)
2.1.
Непубличное акционерное общество «ИМедженси»
2.2.
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6,
комната 308
2.3.
ИНН 717546847; КПП 772601001
3. Информация о
3.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Руссвелл»
Заказчике Конкурса 3.2.
Юридический адрес: 129090, Россия, Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр. 2.
3.3.
ИНН 7704098732; КПП 774850001
4. Территория
4.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
проведения
4.2. Конкурс производится в глобальной сети Интернет на сайтах
Конкурса
http://www.instagram.com/ и https://Londatalent.ru
5. Участники
5.1. Участником Конкурса может являться физическое дееспособное лицо, достигшее
Конкурса, их права и
18 лет, являющееся гражданином РФ, постоянно проживающее на территории
обязанности
РФ, а также соответствующее требованиям, установленным п. 12.2.2 настоящих
Правил.
5.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора/Заказчика Конкурса, аффилированные с Организатором/Заказчиком
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Конкурса
5.3. Участники Конкурса имеют следующие права:
5.3.1. право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами;
5.3.2. право на получение Приза соответствующего уровня Конкурса в случае, если
Участник будет признан выигравшим, в соответствии с настоящими
Правилами;
5.3.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Участники Конкурса несут следующие обязанности:
5.4.1. обязаны соблюдать Правила настоящего Конкурса;
5.4.2. обязаны предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в
соответствии с настоящими Правилами
5.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации
6. Цель Конкурса
6.1. Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на продукцию
под товарным знаком «Londa Professional», а также реализация творческого
потенциала Участников
7.
Описание 7.1. Товаром, на стимулирование реализации которого направлен Конкурс, являются
признаков
товара, все Товары, реализуемые под торговой маркой «Londa Professional» (далее – Товар).
позволяющих
установить
взаимосвязь товара
и
проводимого
Конкурса
8. Порядок и способ 8.1. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения настоящих
информирования
Правил в глобальной сети Интернет на сайте: https://Londatalent.ru
участников
Конкурса
о 8.2.Результаты Конкурса (в том числе промежуточные итоги, результаты голосования
Правилах, а также о и пр.) размещаются на сайте: https://Londatalent.ru (далее по тексту - «Сайт»)
результатах
Конкурса.
9. Сроки проведения 9.1. Общий срок проведения Конкурса с 00.00 часов (Мск) 01.11.2018 года по 23.59
Конкурса
часов (Мск) 31.05.2019 года и включает в себя:
9.1.2. Общий срок проведения Этапа №1 с 00.00 часов (Мск) 01.11.2018 года по 23.59
часов (Мск) 30.04.2019 года, включающий в себя:
1

(англ.) Талант

2

(англ.) Присуждение, награда

9.1.2.1. Срок подачи Конкурсных работ: с 00.00 часов (Мск) 01.11.2018 г. по 23.59
часов (Мск) 31.01.2019 г. включительно
9.1.2.2. Срок голосования за Конкурсные работы на сайте: https://Londatalent.ru: с
00.00 часов (Мск) 04.02.2019 г. по 23.59 часов (Мск) 20.02.2019 г. включительно.
9.1.2.3. Срок определения Участников, набравших наибольшее количество голосов по
результатам пользовательского голосования с 00.00 часов (Мск) 21.02.2019 г. по 23.59
часов (Мск) 22.02.2019 г. включительно.
9.1.2.4. Срок определения Победителей Этапа №1 (Обладателей Приза Четвёртого
уровня) с 00.00 часов (Мск) 25.02.2019 г. по 23.59 часов (Мск) 15.03.2019 г.
включительно.
9.1.2.5. Срок вручения Призов Победителям Этапа №1 (Обладателям Приза
Четвёртого уровня) с 00.00 часов (Мск) 16.03.2019 г. по 23.59 часов (Мск) 30.04.2019
г. включительно.

10. Призовой фонд
Конкурса

9.2.2. Общий срок проведения Этапа №2 с 00.00 часов (Мск) 01.05.2019 года по 23.59
часов (Мск) 31.05.2019 года, включающий в себя:
9.2.2.1. Срок определения Победителей Этапа №2 (Обладателей Призов первого,
второго, третьего, пятого уровней и Главного приза) с 00.00 часов (Мск) 01.05.2019
года до 23.59 часов (Мск) 29.05.2019 года включительно.
9.2.2.2. Срок вручения Призов Победителям Этапа №2 (Обладателям Призов
первого, второго, третьего, пятого уровней и Главного приза) с 00.00 часов (Мск)
02.05.2019 года до 23.59 часов (Мск) 31.05.2019 года.
10.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Организатора Конкурса
10.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов:
10.2.1.
Главный
приз:
Сертификат на поездку на 1 (одного) человека на Международный конгресс
парикмахеров Londa Professional, проводимый в период с 11 сентября 2019 года по 14
сентября 2019 года на территории Марокко на 1 (одного) человека и денежный приз
в количестве 1 (Одна) единица. Приз и денежный приз являются неделимыми.
Сертификат включает в себя:
o
o
o
o

Трансфер, а также 2 (Два) авиабилета: аэропорт г. Москвы (Российская
Федерация) – Международный аэропорт Касабланки – Отель – аэропорт г.
Москвы (Российская Федерация).
проживание в отеле 5* в двухместном номере;
страхование
доступ ко всем развлекательным и обучающим мероприятиям, проводимым
брендом «Londa Professional»

Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но не ограничиваясь:
телефонные звонки, покупки) Победитель оплачивает самостоятельно и за свой счет.
Денежная часть приза, рассчитывается по формуле (П-4000)*0,35/0,65, где П – это
суммарная стоимость приза Призера, полученного им за весь срок проведения
Конкурса.
10.2.2. Приз первого уровня:
Сертификат на 1 (одного) человека на прохождение обучения от международных
стилистов на 1 (одного) человека и денежный приз в количестве 1 (Одна) единица.
Приз и денежный приз являются неделимыми.
Сертификат включает в себя:
•
•

стоимость обучения
Сертификат об окончании обучения

Срок действия Сертификата – до 30 ноября 2019 г.
Все иные расходы до места проведения обучения (в том числе транспортные
расходы, расходы на проживание) Обладатель приза второго уровня оплачивает
самостоятельно и за свой счет.

10.2.3. Приз второго уровня:
Сертификат на 1 (одного) человека на 3-дневное обучение в Академии Долорес и
денежный приз в количестве 1 (Одна) единица. Приз и денежный приз являются
неделимыми.
Сертификат на обучение включает в себя сертификат, дающий право пройти 3дневное обучение по любому курсу по адресу Москва, Нащокинский переулок, 5с5.
Срок действия – до 31 декабря 2019 г.
Все иные расходы до места проведения обучения (в том числе транспортные
расходы, расходы на проживание) Обладатель приза второго уровня оплачивает
самостоятельно и за свой счет.
Срок действия Сертификата – до 31 декабря 2019 г.
Денежная часть приза, рассчитывается по формуле (П-4000)*0,35/0,65, где П – это
суммарная стоимость приза Призера, полученного им за весь срок проведения
Конкурса.
Все иные расходы до места проведения обучения (в том числе транспортные
расходы) Обладатель приза второго уровня оплачивает самостоятельно и за свой счет
10.2.4. Приз третьего уровня: Подарочный набор техники ghd, включающий в себя
фен ghd air и щетку для укладки ghd в количестве – 1 (одна) шт.
10.2.5. Приз четвёртого уровня:
Сертификат, включающий в себя:
o

профессиональную фотосъёмку на 1 (одного) человека

o

проживание в 3* отеле в двухместном номере

и денежный приз в количестве 10 (Десять) единиц. Приз и денежный приз являются
неделимыми.
Денежная часть приза, рассчитывается по формуле (П-4000)*0,35/0,65, где П – это
суммарная стоимость приза Призера, полученного им за весь срок проведения
Конкурса.
Все иные расходы до места проведения фотосъемки (в том числе транспортные
расходы) Обладатель приза четвертого уровня оплачивает самостоятельно и за свой
счет
10.2.6. Приз пятого уровня:
Инструменты Londa Professional (фен и утюжок). в количестве 2 (двух) шт
10.3. Общее количество Призов призового фонда составляет 16 (шестнадцать) штук.
10.4. Вид и тип (цвет, форма, размер) вручаемых призов определяется
Организатором/Заказчиком самостоятельно и может отличаться от указанных на
сайте Конкурса
11. Информация о
налогах для
Участников

11.1. Согласно законодательству РФ, доходы, превышающие в совокупности 4000,00
руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг), облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) (п. 28 ст. 217
НК РФ).
11.2. Организатор Конкурса (или иное лицо по его поручению) обязуются
надлежащим образом проинформировать выигравшего приз Участника о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых
превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период
(календарный год).
11.3. В случае выдачи Организатором Конкурса денежной части приза дополнительно

к призу в натуральной форме Победитель не возражает и дает свое письменное
согласие на удержание Организатором Конкурса из денежной части Приза налога на
доходы физических лиц со стоимости полученного Победителем Конкурса/Призером
Конкурса Приза (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
11.4. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной
обязанности.
11.5. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при вручении
Призов.
12. Порядок
проведения
Конкурса

12.1. Конкурс проводится в 2 (Два) Этапа в порядке, установленным разделом 12
настоящих Правил.
12.2. Порядок проведения Этапа №1. Для того, чтобы принять участие в Этапе №1
необходимо:
12.2.1. соответствовать требованиям, установленным разделом 5 настоящих Правил
12.2.2. осуществлять трудовую функцию в Салоне3 в должности мастера-специалиста
по прическам, завивке, стрижке, окраске волос, мастера по волосам, стилиста по
волосам, парикмахера-универсала, парикмахера-стилиста
12.2.3. являться зарегистрированным пользователем Социальной сети Instagram,
указанной в п. 4.2. настоящих Правил (пройти процедуру регистрации на сайте
https://instagram.com/ и создать свой профиль), в том числе открыть доступ к личной
странице всем пользователям данной социальной сети на весь период проведения
Конкурса.
12.2.4. В период, указанный в п. 9.1.2.1. настоящих Правил выполнить конкурсное
задание, а именно: выполнить цветное окрашивание с использованием оттеночной
краски Color Switch от Londa Professional
12.2.5. сделать фото созданного образа (далее по тексту – «Конкурсная работа»)
12.2.6. выложить Конкурсную работу в глобальной сети Интернет путем загрузки
Конкурсной работы на своей странице Инстаграм с обязательным добавлением
следующего хештега #LondaTalentColor под фото.
12.2.7. Описать пошагово выполнение образа, рецепт окрашивания и применение
продуктов «Londa Professional» при его создании в комментариях к выложенной
Конкурсной работе;
12.2.8. Конкурсные работы Участников, выполненные в порядке, установленном п.
12.2.1. – 12.2.7. настоящих Правил автоматически загружаются на
https://Londatalent.ru в раздел «Галерея Работ».
12.2.9. В период, указанный в п. 9.1.2.2. настоящих Правил осуществляется
голосование пользователей за Конкурсные работы. Голосование за Конкурсные
работы происходит на сайте https://Londatalent.ru в разделе «Галерея Работ».
Пользователи Сайта голосуют за понравившиеся Конкурсные работы путем нажатия
сайте Конкурса - кнопки «Лайк» к Конкурсной работе.. В голосовании могут
принимать участие только зарегистрированные пользователи Социальной сети
«Instagram», при этом каждый пользователь может проголосовать за 5 (пять)
понравившихся Конкурсных работ не более 1 (одного) раза с одного IP-адреса.
12.3. Порядок проведения Этапа №2. Для того, чтобы принять участие в Этапе №2
необходимо:
12.3.1. Являться победителем Этапа №1.
12.3.2. Принять участие в профессиональной фотосъёмке в период, указанный в п.
9.1.2.5. настоящих Правил.
12.4. Профиль Участника в Социальной сети Инстаграм должен быть открытым на

Под салоном красоты понимается организация, имеющая статус действующего юридического лица/либо индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке, основными видами
деятельности (ОКВЭД) которой являются:
93.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
85.14. Прочая деятельность по охране здоровья.
3

весь срок проведения Конкурса.
12.5. На Конкурсной работе должна быть запечатлён крупным планом образ,
созданный Участником, в том числе хорошо видны волосы, не допускается создание
коллажей.
12.6. В Конкурсе могут принимать участие не ограниченное количество Конкурсных
работ от одного Участника.
12.7. Конкурсная работа не должна содержать материалы, запрещенные
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих лиц. К участию
в Конкурсе не допускаются Работы оскорбительного характера, не допускаются
Работы, в которых присутствуют элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости. Согласно части четвертой Гражданского Кодекса РФ разрешена
публикация только тех Работ, права на которые принадлежат участнику Конкурса.
12.8. Конкурсная работа не должна содержать выражения, изображения,
противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности, врачебной и деловой
этики, в т. ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес
Участников, организаторов Конкурса, третьих лиц, распространение угроз жизни,
здоровью людей или животных, использование слов, текстовых, изобразительных,
дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного или
порнографического характера, направленных на унижение человеческого
достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение Участникам или иным
лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно
как и репутации товарных знаков и брендов третьих лиц.
12.9. Регистрируясь на Сайте и размещая свою Конкурсную Работу, Участник
Конкурса тем самым подтверждает, что права на Работу принадлежат лично ему и в
случае предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением авторских
прав на присланную Работу, участник несёт ответственность в их разрешении,
включая все возможные расходы, самостоятельно.
12.10. В случае нарушения Участников п. 12.4.-12.9. настоящих Правил, Организатор
имеет полное право исключить Конкурсную работу из участия в Конкурсе в
одностороннем порядке.
12.11. Совершение лицом, действий, указанных в пункте 12.2. настоящих Правил,
признается акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на
заключение путём совершения конклюдентных действий договора на участие в
Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором считается заключённым с момента сохранения результатов
выполнения задания конкретного Участника, а такое лицо признается участником
Конкурса и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 10
настоящих Правил.
13.
Критерии
и 13.1. Порядок определения Победителей Этапа №1 (Обладателей Приза Четвёртого
порядок определения уровня):
Победителей
Конкурса
13.1.1. В период, указанный в п. 9.1.2.3. настоящих Правил, определяется 102 (Сто
два) Участника, Конкурсные работы которых набрали наибольшее количество
голосов по отношению к другим Участникам Конкурса по результатам
пользовательского голосования, указанного в п. 12.2.9. настоящих Правил.
13.1.2. Вышеуказанные 102 (Сто два) Участника публикуются на сайте по адресу:
https://Londatalent.ru.
13.1.3. В период, указанный в п. 9.1.2.4. настоящих Правил определяются 10 (Десять)
участников из числа указанных в п. 13.1.1. настоящих Правил, Конкурсные работы
которых, по мнению Конкурсной комиссии заняли с первого по десятое место по
отношению к остальным Участникам Конкурса.
13.1.4. Конкурсная комиссия состоит из: независимых экспертов в области моды,
фотографии и парикмахерского искусства (далее по тексту – «Конкурсная
комиссия»).
13.1.5. Участники, Конкурсные работы которых по мнению Конкурсной комиссии
заняли с первого по десятое место по отношению к остальным Участникам Конкурса
в соответствии с п. 13.1.3. настоящих Правил признаются Обладателями Приза
четвёртого уровня, указанного в п. 10.2.5. настоящих Правил.
13.1.6. Критерием определения Победителей Этапа №1 (Обладателей Призов

четвёртого уровня) Конкурсной комиссией является лучшее оригинальное
выполнение Конкурсной работы в соответствии с настоящими Правилами, в том
числе по следующим критериям:
Окрашивание
• Финальный образ, техника окрашивания соответствует тренду Цветного
окрашивания
• Tехника окрашивания гармонирует со стрижкой или с прической модели
• Выбор и соответствующее использование продукции Londa Professional
• Обязательное использование оттеночной краски Color Switch
Стрижка и стайлинг
• Профессионально выполненная стрижка, которая подходит форме лица
модели
• Гармоничное сочетание стайлинга и стрижки, демонстрирующее
профессиональное мастерство, навыки в укладке и стайлинге волос
• Выбор и соответствующее использование продукции Londa Professional
Образ в целом
• Волосы (цвет, стрижка, стайлинг и прическа) сочетаются с одеждой,
макияжем и фоном
• Креативность, вдохновленная трендом на Цветное окрашивание
13.2. Порядок определения Победителей Этапа №2 (Обладателей Призов Первого,
второго, третьего, пятого уровней и Главного приза):
13.2.1. В период, указанный в п. 9.2.2.1., Конкурсная комиссия, указанная в п. 13.1.4.
настоящих Правил определяет Обладателей Призов Первого, второго, третьего и
Главного приза.
13.2.2. Конкурсная комиссия, указанная в п. 13.1.4. настоящих Правил определяет
Обладателей Призов Первого, второго, третьего и уровней и Главного приза оценивая
фотографические изображения, полученные по результатам Фотосъёмки, указанной
в п. 12.3.2. настоящих Правил.
13.2.3. Критериями определения Победителей Этапа №2 (Обладателей Призов
Первого, второго, третьего и пятого уровней и Главного приза) Конкурсной
комиссией являются:
13.2.3.1. оригинальность Конкурсной работы;
13.2.3.2. креативный подход к созданию Конкурсной работы;
• 13.2.3.3. максимальное соответствие тематике тренду Цветного окрашивания
13.2.4. Участник, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
первого место по отношению к другим Участникам признается Обладателем
Главного приза, указанного в п. 10.2.1. настоящих Правил.
13.2.5. Участники, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
второе место по отношению к другим Участникам признается Обладателем Приза
первого уровня, указанного в п. 10.2.2. настоящих Правил.
13.2.4. Участник, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
третье место по отношению к другим Участникам признается Обладателем Приза
второго уровня, указанного в п. 10.2.3. настоящих Правил.
13.2.4. Участник, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
четвертое место по отношению к другим Участникам признается Обладателями
Приза Третьего уровня, указанного в п. 10.2.4. настоящих Правил.
13.2.5. Участники, Конкурсные работы которых набрали максимальное количество
голосов по результатам пользовательского голосования, указанного в п. 12.2.8.
настоящих Правил признается Обладателем Приза пятого уровня.
13.3. В случае, если Обладатель Приза соответствующего уровня
Конкурса
откажется от Приза, то Организатор имеет право посредством отбора в ходе прямого
открытого голосования определить нового Обладателя Приза соответствующего
уровня Конкурса (согласно процедуре, указанной в разделе 13 настоящих Правил).
13.4. Информирование Обладателей Приза соответствующего уровня о выигрыше
осуществляется путем размещения соответствующей информации в глобальной сети
Интернет по адресу: https://Londatalent.ru в сроки, установленные настоящими
Правилами.

14.
Порядок 14.1.
Вручение Призового фонда Конкурса осуществляется в порядке,
вручения Призового установленным настоящим разделом.
14.1.1. Для получения Приза, указанного в п. 10.2.5. настоящих Правил,
фонда
Обладателю Приза четвёртого уровня
необходимо предоставить следующую
обязательную информацию и документы Организатору в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента размещения Организатором сообщения о победе в
порядке, предусмотренном пунктом 13.4. настоящих Правил следующим способом:
- сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и
страница прописки) в формате jpg, размер изображения не должен превышать 2 Мб;
- оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для
подтверждения копии (при необходимости);
- Ф.И.О., номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с
Обладателем Приза соответствующего уровня, а также адрес электронной почты;
сканированную копию своего свидетельства ИНН;
- иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения
Приза Конкурса.
14.1.2. Указанная информация и документы предоставляются Организатору путём
направления по следующему электронному адресу: info@im-agency.ru.
14.1.3. При отправке сведений, указанных в настоящем пункте, Обладатель приза
четвёртого
уровня
гарантирует
достоверность,
правильность,
точность
предоставляемых им данных.
14.1.4. При получении Приза четвёртого уровня Участник должен по запросу
Организатора подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза
(в том числе Акт, подтверждающий передачу Приза).
14.1.5. Организатор в сроки, установленные пунктом 9.1.2.4. настоящих Правил,
вручает Обладателю Приза четвёртого уровня приз, указанный в пункт 10.2.5
настоящих Правил следующим способом:
- отправка электронного подарочного сертификата на электронную почту
Победителя, указанную при предоставлении сведений в порядке, установленным
настоящим пунктом Правил.
14.2.1. Для получения Призов Первого, второго, третьего и пятого уровней,
Участник должен по запросу Организатору предоставить обязательную информацию
и документы, указанные в п. 14.1.1. Правил, а также подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт, подтверждающий
передачу Приза).
14.2.2. Организатор Конкурса в сроки, установленные пунктом 9.2.2.2. настоящих
Правил, вручает Обладателям Призов Первого, второго, третьего и пятого уровней
Приза призы, указанные соответственно в пунктах 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4., 10.2.6.
настоящих Правил следующим способом:
- лично Обладателю Приза соответствующего уровня на мероприятии Заказчика
Конкурса, проводимом «31» мая 2019 года по адресу: город Москва, улица Валовой,
дом 35*
* Сроки и место проведения Мероприятия могут быть изменены Организатором
Конкурса
14.3.1. Для Главного Приза, указанного в п. 10.2.1. настоящих Правил, Обладателю
Главного приза необходимо предоставить обязательную информацию и документы,
указанные в п. 14.1.1. Правил, а также дополнительно предоставить следующие
документы:
- копию/скан заграничного паспорта;
- письменное подтверждение, что отсутствуют какие-либо известные причины
(в том числе по состоянию здоровья), по которым Участником, не может
поехать по маршруту выигранной поездки.
- иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для
вручения Главного приза Конкурса.
14.3.2. Указанная информация и документы предоставляются Организатору путём
направления по следующему электронному адресу: info@im-agency.ru
14.3.3. При отправке сведений, указанных в настоящем пункте, Обладатель Главного
уровня гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им
данных.

14.3.4. При получении Главного Приза Участник должен по запросу Организатора
подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе
Акт, подтверждающий передачу Приза).
14.3.5. Заказчик в сроки, установленные пунктом 9.2.2.2. настоящих Правил, вручает
Обладателю Главного приза, указанный в пункт 10.2.1 настоящих Правил следующим
способом:
- лично Обладателю Приза соответствующего уровня на мероприятии Заказчика
Конкурса, проводимом «31» мая 2019 года по адресу: город Москва, улица Валовой,
дом 35*
* Сроки и место проведения Мероприятия могут быть изменены Организатором
Конкурса.
14.4. Организатор вправе затребовать от Участников документы, подтверждающие
соблюдения условий, указанных в п.12.2.2. настоящих Правил.
15. Дополнительные 15.1.Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
условия
согласны с настоящими Правилами.
15.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
15.3. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, в том числе заменены
денежным эквивалентом, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и
лицам, описанных в настоящих Правилах
15.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе, но не
ограничиваясь, ФИО, паспортные данные, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН будут использоваться исключительно Организатором в
целях проведения Конкурса или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Согласие на обработку
персональных данных предоставляется Участником Конкурса Организатору на весь
срок проведения Конкурса и до истечения 3 (трех) лет после его окончания.
15.5. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ и настоящих Условий проведения Конкурса
15.6.
Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и
прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в
Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Призов, по вине
организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
15.7. При обнаружении фактов накрутки (Призоловы) и распространении сообщений
в интернете, занимающие большие объемы (далее флуда) Организатор вправе
отстранить Участника от участия в Конкурсе. Под Призоловом понимается лицо,
совершившее одно или несколько из нижеперечисленных действий (включая, но не
ограничиваясь):
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов (зарегистрировалось в
качестве
нескольких
Участников
под
разными
или
тождественными
именами/фамилиями);
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя достоверно
идентифицировать
личность
Участника;
- использовавшее программы или сервисы для накрутки лайков, репостов для победы
в Конкурсе;
15.8. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами
Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. Организатор Конкурса

вправе изменять условия данного Конкурса, предварительно уведомив Участников
Конкурса путём размещения соответствующей информации на Сайте за 1 (один)
календарный день до вступления изменений в силу.
15.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты
15.10. Организатор не осуществляет повторную рассылку (вручение) Призов, в случае
неверно указанных данных Участником Конкурса.
15.11 Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все результаты участия в Конкурсе, а также запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки результатов участия в Конкурсе, 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.
15.12. Факт участия в Конкурсе означает, что все его Участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии (в том
числе Конкурсные работы, фотографические изображения, полученные в результате
проведения фотосъемки, согласно п. 12.3. настоящих Правил) могут быть
использованы Заказчиком Конкурса в рекламных целях. Участники Конкурса
соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по
радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью,
материалы будут принадлежать Заказчику Конкурса.
15.12. Участник, принимая участие в настоящей Конкурсе, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Обладателю Приза соответствующего
уровня Конкурса в выдаче Приза соответствующего уровня либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены
не позднее окончания срока выдачи Приза соответствующего уровня в соответствии с
настоящими Правилами) выдачу Приза соответствующего уровня в следующих
случаях:
- если Организатор не может связаться с Обладателем Приза соответствующего
уровня по любым, независящим от Организатора причинам;
- если Участник оказывается предоставить обязательную информацию и (или)
документы, указанные в п. 14.1.1., 14.3.1. настоящих Правил, либо предоставившему
такую информацию и (или) документы не в полном объёме;
- в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
15.13. Организатор Конкурса не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный
как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, так и жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих обладателя Главного Приза в
течение всего срока поездки.
Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления
Победителем поездки ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих
прав документов (паспорт и т.д.), а также в
случае отказа государственных органов от оформления, выдачи документов на
выезд/въезд Победителя в страну, а также других обстоятельств, препятствующих
осуществлению поездки в страну.
15.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

1. Наименование
Конкурса
2. Информация об
Организаторе
Конкурса
3. Информация о
Заказчике Конкурса

Творческий Конкурс на тему: «Londa Talent4 Award5» от «Londa Professional»
(Видеоконкурс)
2.1.
Непубличное акционерное общество «ИМедженси»
2.2.
Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6.
2.3.
ИНН 717546847; КПП 772601001
3.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Руссвелл»
3.2.
Юридический адрес: 129090, Россия, Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр. 2.
3.3.
ИНН 7704098732; КПП 774850001
4. Территория
4.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
проведения
4.3. Конкурс производится в глобальной сети Интернет на сайтах
Конкурса
http://www.instagram.com/ и https://Londatalent.ru
5. Участники
5.3. Участником Конкурса может являться физическое дееспособное лицо, достигшее
Конкурса, их права и
18 лет, являющееся гражданином РФ, постоянно проживающее на территории
обязанности
РФ, а также требованиям, установленным п. 12.2.2 настоящих Правил.
5.4. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора/Заказчика Конкурса, аффилированные с Организатором/Заказчиком
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Конкурса
5.4. Участники Конкурса имеют следующие права:
5.3.2. право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами;
5.3.4. право на получение Приза соответствующего уровня Конкурса в случае, если
Участник будет признан выигравшим, в соответствии с настоящими
Правилами;
5.3.5. иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Участники Конкурса несут следующие обязанности:
5.4.1. обязаны соблюдать Правила настоящего Конкурса;
5.4.2. обязаны предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в
соответствии с настоящими Правилами
5.4.3. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации
6. Цель Конкурса
6.1. Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на продукцию
под товарным знаком «Londa Professional», а также реализация творческого
потенциала Участников
7.
Описание 7.1. Товаром, на стимулирование реализации которого направлен Конкурс, являются
признаков
товара, все Товары, реализуемые под торговой маркой «Londa Professional» (далее – Товар).
позволяющих
установить
взаимосвязь товара
и
проводимого
Конкурса
8. Порядок и способ 8.1. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения настоящих
информирования
Правил в глобальной сети Интернет на сайте: https://Londatalent.ru
участников
Конкурса
о 8.2.Результаты Конкурса (в том числе промежуточные итоги, результаты голосования
Правилах, а также о и пр.) размещаются на сайте: https://Londatalent.ru (далее по тексту - «Сайт»)
результатах
Конкурса.
9. Сроки проведения 9.1. Общий срок проведения Конкурса с 00.00 часов (Мск) 01.11.2018 года по 23.59
Конкурса
часов (Мск) 31.05.2019 года и включает в себя:
9.1.1. Срок подачи Конкурсных работ: с 00.00 часов (Мск) 01.11.2018 г. по 23.59
часов (Мск) 31.01.2019 г. включительно
9.1.2. Срок голосования за Конкурсные работы на сайте: https://Londatalent.ru: с 00.00
часов (Мск) 04.02.2019 г. по 23.59 часов (Мск) 20.02.2019 г. включительно.
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(англ.) Талант

5

(англ.) Присуждение, награда

10. Призовой фонд
Конкурса

9.1.3. Срок определения Победителей Конкурса (Обладателя Главного приза и
Обладателя второстепенного приза) с 00.00 часов (Мск) 21.02.2019 г. по 23.59 часов
(Мск) 29.05.2019 г. включительно.
9.1.4. Срок вручения Призов Победителям Конкурса (Обладателю Главного и
Второстепенного Призов) с 00.00 часов (Мск) 02.05.2019 года до 23.59 часов (Мск)
31.05.2019 года включительно.
10.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса.
10.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов:
10.2.1.
Главный
приз:
Набор GHD, включающий в себя: фен, стайлер, щетки для укладки в количестве
_1(одна) единица.
10.2.2. Второстепенный Приз:
Набор косметики Londa Professional и в количестве 1 (одна) единица.
Набор косметики включает в себя:
Fiber Infusion шампунь
Fiber Infusion восстанавливающее средство
Velvet Oil масло
Velvet Oil шампунь с аргановым маслом
Velvet Oil кондиционер с аргановым маслом
PROTECT IT теплозащитный лосьон для придания объема норм. фикс.
REFRESH IT сухой шампунь
SHAPE IT спрей для волос без аэрозоля подвижной фиксации
10.3. Общее количество Призов призового фонда составляет 2 (две) штуки.
10.4. Вид и тип (цвет, форма, размер) вручаемых призов определяется Организатором
самостоятельно и может отличаться от указанных на сайте Конкурса
https://Londatalent.ru.
10.5. Главный приз и Второстепенный приз вручаются Организатором Конкурса.

11. Информация о
налогах для
Участников

11.1. Согласно законодательству РФ, доходы, превышающие в совокупности 4000,00
руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг), облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) (п. 28 ст. 217
НК РФ).
11.2. Организатор Конкурса (или иное лицо по его поручению) обязуется
надлежащим образом проинформировать выигравшего приз Участника о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых
превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период
(календарный год).
11.3. В случае выдачи Организатором Конкурса денежной части приза дополнительно
к призу в натуральной форме Победитель не возражает и дает свое письменное
согласие на удержание Организатором Конкурса из денежной части Приза налога на
доходы физических лиц со стоимости полученного Победителем Конкурса/Призером
Конкурса Приза (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
11.4. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной
обязанности.

12. Порядок
проведения
Конкурса

11.5. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при вручении
Главного приза и Второстепенного приза
12.1. Конкурс проводится в порядке, установленным разделом 12 настоящих Правил.
12.2. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе и претендовать на получение
Главного приза/Второстепенного приза необходимо:
12.2.1. соответствовать требованиям, установленным разделом 5 настоящих Правил

12.2.2. осуществлять трудовую функцию в Салоне6 в должности мастера-специалиста
по прическам, завивке, стрижке, окраске волос, мастера по волосам, стилиста по
волосам, парикмахера-универсала, парикмахера-стилиста
12.2.3. являться зарегистрированным пользователем Социальной сети Instagram,
указанной в п. 4.2. настоящих Правил (пройти процедуру регистрации на сайте
https://instagram.com/ и создать свой профиль), в том числе открыть доступ к личной
странице всем пользователям данной социальной сети
12.2.4. В период, указанный в п. 9.1.1. настоящих Правил выполнить конкурсное
задание, а именно: выполнить цветное окрашивание с использованием оттеночной
краски Color Switch от Londa Professional
12.2.5. сделать видео созданного образа (далее по тексту – «Конкурсная работа»)
12.2.6. выложить Конкурсную работу в глобальной сети Интернет путем загрузки
Конкурсной работы на своей странице Инстаграм с обязательным добавлением
следующего хештега #LondaTalentColor под видео.
12.2.7. Описать пошагово выполнение образа, применение продуктов «Londa
Professional» при его создании в комментариях к выложенной Конкурсной работе;
12.2.8. В период, указанный в п. 9.1.2. настоящих Правил осуществляется
голосование пользователей за Конкурсные работы. Голосование за Конкурсные
работы происходит на сайте https://Londatalent.ru в разделе «Галерея Работ».
Пользователи Сайта голосуют за понравившиеся Конкурсные работы путем нажатия
на сайте Конкурса https://Londatalent.ru - кнопки «Лайк» к Конкурсной работе. В
голосовании могут принимать участие только зарегистрированные пользователи
Социальной сети «Instagram», при этом каждый пользователь может проголосовать за
понравившуюся Конкурсную работу не более 5 (пяти) раз с одного IP-адреса.
12.3. Профиль Участника в Социальной сети Инстаграм должен быть открытым на
весь срок проведения Конкурса.
12.4. На Конкурсной работе должна быть запечатлён крупным планом образ,
созданный Участником, в том числе хорошо видны волосы.
12.5. В Конкурсе могут принимать участие не ограниченное количество Конкурсных
работ от одного Участника.
12.6. Конкурсная работа не должна содержать материалы, запрещенные
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих лиц. К участию
в Конкурсе не допускаются Работы оскорбительного характера, не допускаются
Работы, в которых присутствуют элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости. Согласно части четвертой Гражданского Кодекса РФ разрешена
публикация только тех Работ, права на которые принадлежат участнику Конкурса.
12.7. Конкурсная работа не должна содержать выражения, изображения,
противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности, врачебной и деловой
этики, в т. ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес
Участников, организаторов Конкурса, третьих лиц, распространение угроз жизни,
здоровью людей или животных, использование слов, текстовых, изобразительных,
дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного или
порнографического характера, направленных на унижение человеческого
достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение Участникам или иным
лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно
как и репутации товарных знаков и брендов третьих лиц.
12.8. Регистрируясь на Сайте и размещая свою Конкурсную Работу, Участник
Конкурса тем самым подтверждает, что права на Работу принадлежат лично ему и в
случае предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением авторских
прав на присланную Работу, участник несёт ответственность в их разрешении,
включая все возможные расходы, самостоятельно.
12.9. В случае нарушения Участников п. 12.4.-12.9. настоящих Правил, Организатор
имеет полное право исключить Конкурсную работу из участия в Конкурсе в
Под салоном красоты понимается организация, имеющая статус действующего юридического лица/либо индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке, основными видами
деятельности (ОКВЭД) которой являются:
93.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
85.14. Прочая деятельность по охране здоровья.
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одностороннем порядке.
12.10. Совершение лицом, действий, указанных в пункте 12.2. настоящих Правил,
признается акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на
заключение путём совершения конклюдентных действий договора на участие в
Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором считается заключённым с момента сохранения результатов
выполнения задания конкретного Участника, а такое лицо признается участником
Конкурса и становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 10
настоящих Правил.
13.
Критерии
и 13.1. Порядок определения Обладателей Главного и Второстепенного призов
порядок определения Конкурса:
Победителей
Конкурса
13.1.1. В период, указанный в п. 9.1.3. настоящих Правил, определяются 1 (Один)
Участник, Конкурсная работа которого набрала наибольшее количество голосов по
отношению к другим Участникам Конкурса по результатам пользовательского
голосования, указанного в п. 12.2.8. настоящих Правил.
13.1.2. Вышеуказанный 1 (Один) Участник публикуется на сайте по адресу:
https://Londatalent.ru.
13.1.3. В период, указанный в п. 9.1.3. настоящих Правил определяется 1 (Один)
Участник, Конкурсная работа которого, по мнению Конкурсной комиссии заняла
первое место по отношению к остальным Участникам Конкурса.
13.1.4. Конкурсная комиссия состоит из: независимых экспертов в области моды,
фотографии и парикмахерского искусства (далее по тексту – «Конкурсная
комиссия»).
13.1.5. Критерием определения Победителя (Обладателя Главного приза) Конкурсной
комиссией является лучшее оригинальное выполнение Конкурсной работы в
соответствии с настоящими Правилами, в том числе по следующим критериям:
Окрашивание
• Финальный образ, техника окрашивания соответствует тренду Цветного
окрашивания
• Tехника окрашивания гармонирует со стрижкой или с прической модели
• Выбор и соответствующее использование продукции Londa Professional
• Обязательное использование оттеночной краски Color Switch
•
Стрижка и стайлинг
• Профессионально выполненная стрижка, которая подходит форме лица
модели
• Гармоничное сочетание стайлинга и стрижки, демонстрирующее
профессиональное мастерство, навыки в укладке и стайлинге волос
• Выбор и соответствующее использование продукции Londa Professional
Образ в целом
• Волосы (цвет, стрижка, стайлинг и прическа) сочетаются с одеждой,
макияжем и фономКреативность, вдохновленная трендом на Цветное
окрашивание
13.2. Участник, указанный в п. 13.1.1. настоящих Правил, Конкурсная работа
которого набрала наибольшее количество голосов по отношению к другим
Участникам Конкурса по результатам пользовательского голосования, указанного в п.
12.2.8. настоящих Правил признается Обладателем Второстепенного приза,
указанного в п. 10.2.2. Правил.
13.3. Участник, указанный в п. 13.1.3. настоящих Правил, Конкурсная работа
которого по мнению Конкурсной комиссии заняло первое место по отношению к
другим Участникам признается Обладателем Главного приза, указанного в п. 10.2.1.
Правил.
13.4. В случае если Обладатель соответствующего Приза Конкурса откажется от
Приза, то Организатор имеет право посредством отбора в ходе прямого открытого

голосования определить нового Обладателя Приза соответствующего уровня
Конкурса (согласно процедуре, указанной в разделе 13 настоящих Правил).
13.5. Информирование Обладателей Главного и второстепенного призов о выигрыше
осуществляется путем размещения соответствующей информации в глобальной сети
Интернет по адресу: https://Londatalent.ru в сроки, установленные настоящими
Правилами.
14.
Порядок 14.1.
Вручение Призового фонда Конкурса осуществляется в порядке,
вручения Призового установленным настоящим разделом.
14.1.1. Для получения Второстепенного приза, указанного в п. 10.2.2. настоящих
фонда
Правил, Обладателю Второстепенного приза необходимо предоставить следующую
обязательную информацию и документы Организатору Конкурса в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента размещения Организатором сообщения о победе в
порядке, предусмотренном пунктом 13.5. настоящих Правил следующим способом:
- сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и
страница прописки) в формате jpg, размер изображения не должен превышать 2 Мб;
- оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для
подтверждения копии (при необходимости);
- Ф.И.О., номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с
Обладателем Приза соответствующего уровня, а также адрес электронной почты;
сканированную копию своего свидетельства ИНН;
- иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения
Приза Конкурса.
14.1.2. Указанная информация и документы предоставляются Организатору путём
направления по следующему электронному адресу: info@im-agency.ru
14.1.3. При отправке сведений, указанных в настоящем пункте, Обладатель
Второстепенного приза гарантирует достоверность, правильность, точность
предоставляемых им данных.
14.1.4. При получении Второстепенного Приза, Участник должен по запросу
Заказчика подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза (в
том числе Акт, подтверждающий передачу Приза).
14.1.5. Организатор в сроки, установленные пунктом 9.1.4. настоящих Правил,
вручает Обладателю Второстепенного приза, указанный в пункт 10.2.2 настоящих
Правил приз следующим способом:
- лично Обладателю Второстепенного приза на мероприятии Заказчика Конкурса,
проводимом «31» мая 2019 года по адресу: город Москва, улица Валовой, дом 35*
* Сроки и место проведения мероприятия могут быть изменены Организатором
Конкурса.
14.2.1. Для получения Главного приза, Участник должен по запросу Организатора
подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе
Акт, подтверждающий передачу Приза).
14.2.2. Организатор Конкурса в сроки, установленные пунктом 9.1.4. настоящих
Правил, вручает Обладателю Главного приза, указанный в п. 10.2.1. Правил, Главный
приз следующим способом:
- лично Обладателю Главного приза на мероприятии Заказчика Конкурса,
проводимом «31» мая 2018 года по адресу: город Москва, улица Валовой, дом 35*
* Сроки и место проведения мероприятия могут быть изменены
14.3.1. Для Главного Приза, указанного в п. 10.2.1. настоящих Правил, Обладателю
Главного приза необходимо предоставить обязательную информацию и документы,
указанные в п. 14.1.1. Правил, а также дополнительно предоставить следующие
документы:
- сканированную копию либо фото Российского Паспорта (главная страница и
страница прописки) в формате jpg, размер изображения не должен превышать 2 Мб;
- оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для
подтверждения копии (при необходимости);
- Ф.И.О., номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с
Обладателем Приза соответствующего уровня, а также адрес электронной почты;
сканированную копию своего свидетельства ИНН;
- иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения

Приза Конкурса.
.
14.3.2. Указанная информация и документы предоставляются Организатору путём
направления по следующему электронному адресу: info@im-agency.ru.
14.3.3. При отправке сведений, указанных в настоящем пункте, Обладатель Главного
уровня гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им
данных.
14.4. Организатор вправе затребовать от Участников документы, подтверждающие
соблюдения условий, указанных в п.12.2.2. настоящих Правил.
15. Дополнительные 15.1.Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
условия
согласны с настоящими Правилами.
15.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
15.3. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, в том числе заменены
денежным эквивалентом, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и
лицам, описанных в настоящих Правилах
15.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе, но не
ограничиваясь, ФИО, паспортные данные, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН будут использоваться исключительно Организатором в
целях проведения Конкурса или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с
проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Согласие на обработку
персональных данных предоставляется Участником Конкурса Организатору на весь
срок проведения Конкурса и до истечения 3 (трех) лет после его окончания.
15.5. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ и настоящих Условий проведения Конкурса
15.6.
Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие выполнить задание для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и
прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в
Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Призов, по вине
организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
15.7. При обнаружении фактов накрутки (Призоловы) и распространении сообщений
в интернете, занимающие большие объемы (далее флуда) Организатор вправе
отстранить Участника от участия в Конкурсе. Под Призоловом понимается лицо,
совершившее одно или несколько из нижеперечисленных действий (включая, но не
ограничиваясь):
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов (зарегистрировалось в
качестве
нескольких
Участников
под
разными
или
тождественными
именами/фамилиями);
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя достоверно
идентифицировать
личность
Участника;
- использовавшее программы или сервисы для накрутки лайков, репостов для победы
в Конкурсе;
15.8. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами
Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. Организатор Конкурса
вправе изменять условия данного Конкурса, предварительно уведомив Участников
Конкурса путём размещения соответствующей информации на Сайте за 1 (один)
календарный день до вступления изменений в силу.

15.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты
15.10. Организатор не осуществляет повторную рассылку (вручение) Призов, в случае
неверно указанных данных Участником Конкурса.
15.11 Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все результаты участия в Конкурсе, а также запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки результатов участия в Конкурсе, 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.
15.12. Факт участия в Конкурсе означает, что все его Участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии/видео (в
том числе Конкурсные работы) могут быть использованы Заказчиком Конкурса в
рекламных целях. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об
участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах
массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные
права на такие интервью, материалы будут принадлежать Заказчику Конкурса.
15.13. Участник, принимая участие в настоящей Конкурсе, соглашается с тем, что
Организатор оставляет за собой право отказать Обладателю Главного или
Второстепенного призов в выдаче соответствующего Приза либо отложить (до
устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены
не позднее окончания срока выдачи Приза в соответствии с настоящими Правилами)
выдачу Приза в следующих случаях:
- если Организатор не может связаться с Обладателем Главного или Второстепенного
призов по любым, независящим от Организатора причинам;
- если Участник оказывается предоставить обязательную информацию и (или)
документы, указанные в п. 14.1.1., 14.3.1. настоящих Правил, либо предоставившему
такую информацию и (или) документы не в полном объёме;
- в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
15.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

