ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА «Приключения Огоньковых»
1. Общие положения:
1.1 Конкурс «Приключения Огоньковых» (далее «Конкурс») направлен на продвижение
товарного знака «Олазоль», стимулирование потребительского спроса на продукцию с
товарным знаком «Олазоль»,увеличение активности пользователей на портале
http://woman.ru/
1.2 Организатором Конкурса является ЗАО «Алтайвитамины»
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1.Полное название компании: ЗАО «Алтайвитамины»
2.2.Юридический адрес. Фактический адрес: 659325, Россия, Алтайский края, г. Бийск ул.
Заводская, д.69
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Общий период проведения Конкурса: с 31 марта по 30 апреля 2015 года
3.2. Срок представления Работ для участия в Конкурсе: с 31 марта по 30 апреля 2015 года
включительно.
3.3. Срок определения победителей и обладателей призов Конкурса – до 7 мая 2015 г.
3.4. Результаты Конкурса публикуются на Сайте – не позднее 12 мая 2015 г.
3.5. Срок доставки призов Организатором Конкурса – не позднее 12 июня 2015 г.
4. Критерии отбора победителей и призы Конкурса.
4.1. Призы будут выданы 5 победителям, выбранным компетентным жюри, назначенным
Организатором Конкурса, правильно ответившим на все закрытые вопросы Конкурса и
оставившим развернутые ответы на творческие вопросы.
4.2. Призовой фонд Конкурса: приз 1-го уровня (1 ед.): Публикация комиксной
иллюстрации на основе работы победителя на Сайте конкурса и на сайте Олазоль.рф и
большая «Корзина Здоровья» от фармацевтической компании Алтайвитамины, приз 2-го
уровня (1 ед.): средняя «Корзина Здоровья» от фармацевтической компании
Алтайвитамины, приз 3-го уровня (3 ед.): малая «Корзина Здоровья» от компании
фармацевтической Алтайвитамины.
5. Задание Конкурса, порядок предоставления работ на Конкурс.
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение приза
Конкурса лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо:
5.1.1. Пройти регистрацию на Сайте, заполнив регистрационную форму.
Подтвердить свое согласие на участие в Конкурсе при регистрации на Сайте.
5.1.2. Ответить на все закрытые вопросы Конкурса «Приключения Огоньковых» и дать
развернутый ответы на творческий вопрос.
5.2.1 Конкурсные работы не должны побуждать к совершению противоправных действий,
призывать к насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих
законодательству РФ.
5.2.2 Запрещено размещать конкурсные работы, содержащие бранные слова,
непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе, в

отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста,
языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов,
гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия,
включенных в Список всемирного наследия.
5.2.3 Конкурсные работы не должны иным образом нарушать действующее
законодательство РФ.
5.3. Каждый участник Конкурса может принять участие в Конкурсе один раз.
5.4. К участию в конкурсе не принимаются Конкурсные работы не соответствующие
Правилам конкурса, заявленным на Сайте. К несоответствующим (недействительным)
Правилам конкурса работам относятся:
5.4.1. Работы, отправленные раньше или позднее срока проведения конкурса указанного в
пункте 3.1. настоящих Правил.
5.4.2. Работы, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления
работ определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации.
5.4.3. Работы, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской
Федерации.
5.4.4. Работы, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
5.4.5. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных Конкурсных работ настоящим Правилам и в
любое время отстранить работу Участника от участия в Конкурсе.
6. Участники конкурса, их права и обязанности.
6.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, принявшие размещённое на Сайте
предложение Организатора об участии в Конкурсе.
6.2. 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.
6.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6.4. Участники имеют право:
6.4.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
6.4.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.4.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса.
6.4.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
6.5 Обязанности Участника:
6.5.1. Выполнить и следовать всем условиям и требованиям данных Правил.
6.5.2. Приняв участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что их изображения и
иные материалы, включая тексты присланных сообщений могут быть использованы
Сайтом на неограниченной территории и на неограниченный срок без уплаты за это
какого-либо вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.
Дополнительные персональные данные об Участниках Конкурса (телефон, дата рождения,
адрес электронной почты и т.п.) могут быть использованы третьими лицами только с
согласия Участника Конкурса, но Сайт оставляет за собой право отправлять Участнику
сервисные, технические или иные сообщения Участнику. Все авторские права на такие

материалы будут в полном объеме принадлежать Сайту, включая право дальнейшей
переработки и использования, с момента направления Участниками Конкурса таких
материалов Сайту.
6.5.3. Приняв участие в Конкурсе, Участники гарантируют наличие у них
исключительных прав на конкурсную работу, отправленную для участия в Конкурсе, и в
объеме, необходимом для такого участия, в том числе прав воспроизведение и
распространение конкурсной работы; а также то, что использование конкурсной работы
не нарушает и не нарушит прав третьих лиц.
7. Права и Обязанности Организатора Конкурса и Портала
7.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
7.2. Выдать приз Победителю Конкурса в соответствии с настоящими Правилами
Конкурса.
7.3. Права Организатора:
7.3.1 Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
7.3.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери
участников, связанные с участием в Конкурсе, явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях Сайта, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ
и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Портала, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать
потери участникам Конкурса в подобных случаях.
7.3.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом
этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что участник (или кто-то другой
за него) в ходе Конкурса пытается изменить результаты голосования посредством
технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах
проведения Конкурса.
7.3.4. В случаях, если по каким-то техническим, либо другим независящим от
Организатора причинам ограничена работоспособность компьютерной системы Портала,
либо возникают подозрения в наличии факта мошенничества в ходе Конкурса,
Организатор имеет право пересмотреть сроки проведения Конкурса, включая
немедленное прекращение Конкурса.
7.3.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе.
7.3.6. Организатор не несет ответственности за использование (как правомерное, так и
неправомерное) третьими лицами Конкурсных работ, размещенных на Сайте, включая их
воспроизведение и распространение, осуществленные как в рамках Сайта, так и иными
возможными способами.
7.3.7. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если
участник предоставил о себе неверную информацию, или каким-либо другим образом
нарушил правила проведения Конкурса.
7.3.8. Организатор имеет право отказать в выдаче вещевого приза Участнику, не
ответившему на письмо Организатора в срок, указанный в п. 9.1. или Участнику, который
не соответствует требованиям, указанным в п. 6.1. настоящих Правил.
7.3.9. Организатор не имеет права использовать конкурсные работы Участников по
окончании проведения Конкурса, за исключением конкурсной работы Победителя
Конкурса, использование которой осуществляется на основании п. 10 настоящих Правил.

8. Порядок определения Победителей и Призеров Конкурса и вручения призов
8.1. Определение Победителей Конкурса, обладателей призов, указанных в п. 4 настоящих
Правил, происходит в срок, указанный в пункте 3.3 настоящих Правил.
8.2. Победители конкурса и обладатели Главных и поощрительных призов Конкурса
определяются по решению жюри Организатора конкурса. По итогам конкурса редакция
Организатора конкурса определяет Участников, приславших лучшие работы.
8.3. Призы указаны в описании Конкурса и в настоящих правилах, их стоимость и иные
характеристики определяются на усмотрение Организатора и могут быть изменены по
ходу Конкурса. В случае их изменения, информация об этом размещается на Сайте.
8.4. Итоги Конкурса размещаются на Сайте в срок, указанный в п. 3.4. настоящих Правил
с указанием имен победителей.
9.Порядок и сроки получения призов.
9.1. Организатор уведомляет Участника Конкурса, ставшего Победителем, путем личного
сообщения, отправленного в одну из социальных сетей, использованных при загрузке
работы. Победитель должен ответить на письмо в течение 7-ми календарных дней и
предоставить всю запрашиваемую информацию.
9.2. Участник обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора
паспорт (копию паспорта), или иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Организатор отправляет призы Победителям Конкурса в срок, установленный
пунктом 3.5. настоящих Правил, по почте до востребования и (или) посредством
курьерской почты за счет средств Организатора на адрес, указанный Победителем в
порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил. С момента передачи
выигрыша Почте России и (или) оператору курьерской почты Организатор не несет
ответственности за риск ее случайной утери, гибели или порчи.
10. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и условиях
его проведения:
10.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети
интернет на Сайте.
10.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет
размещена Организатором в сети интернет на Сайте.

11. Особые условия
11.1. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил
Конкурса.
11.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе.
11.4. Ответственность Организатора по выдаче призов Участникам Конкурса ограничена
исключительно количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
11.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Конкурса и лицами, направлявшими работы на Конкурс.
11.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,

предоставленными их изготовителями.
11.7. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса
Организатор вправе требовать от Победителя Конкурса предоставления информации,
предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или
частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации
автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему
приза.
11.8. Участник, претендующий на получение приза, обязан заполнить и подписать все
документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение приза.
11.9. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все изображения, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи
изображений, 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.
11.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, 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 Работы в настоящем Конкурсе.
11.11. 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).
11.11. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса.
11.13. Все работы, не удостоенные призами, остаются в собственности Организатора.
11.14. Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
11.15. Термины, употребляемые в настоящем Конкурсе, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
11.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

