Правила проведения Творческого конкурса (далее – Правила)
«Школа успеха» (далее – Конкурс)
1. Общие положения:
1.1. Творческий конкурс «Школа успеха» (далее Конкурс) проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее по тексту – «Правила») и предусматривает Призы, которые
могут быть получены Победителями Конкурса при выполнении условий и требований,
изложенных в настоящих Правилах.
1.2. Организатором Конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Нектарин»: ОГРН 1087746039886, ИНН 7710703730, КПП
770101001. Адрес местонахождения: Россия, 105082, г. Москва, Бакунинская улица, дом 69
стр.1.
1.3. Заказчиком Конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус»:
ОГРН 5087746653760, ИНН 7702691545, КПП 774850001. Адрес местонахождения: 107045,
г. Москва, Колокольников пер. д.11.
1.4. Территория проведения: Конкурс проводится на территории РФ, в глобальной сети Интернет,
на сайте Woman.ru и является бесплатным.
1.5. Общий срок проведения: с 22 июня 2015 года по 30 сентября 2015 года (включая срок
выдачи призов):
- Срок регистрации для участия в Конкурсе: с 22 июня по 23 августа 2015 г. (включительно)
Определение Победителей, получающих Еженедельный приз:
 первая неделя победителей в период с 6 июля по 12 июля 2015 г. включительно;
 вторая неделя победителей в период с 13 июля по 19 июля 2015 г. включительно;
 третья неделя победителей в период с 20 июля по 26 июля 2015 г. включительно;
 четвертая неделя победителей в период с 27 июля по 2 августа 2015 г. включительно;
 пятая неделя победителей в период с 3 августа по 9 августа 2015 г. включительно;
 шестая неделя победителей в период с 10 августа по 16 августа 2015 г. включительно;
 седьмая неделя победителей в период с 17 августа по 23 августа 2015 г. включительно;
- Срок вручения Еженедельных призов – с 6 июля по 24 августа 2015 г. (включительно)
- Определение Победителей, получающих Главные призы – 7 сентября 2015 г.
- Срок вручения Главных призов – с 10 сентября по 30 сентября 2015 г. (включительно)
1.6. Алгоритм определения Победителей Конкурса состоит из двух основных частей, а именно:
еженедельно определяется 3 (три) Победителя, получающие Еженедельный приз, и по
окончании срока регистрации для участия в Конкурсе, указанного в п.2.1.3. Конкурсная
комиссия определяет 3 (Трех) Победителей, получающих Главные призы.
1.7. Товаром, на стимулирование реализации которого направлен проводимый Конкурс, является
краска для волос Стойкая крем-краска Palette, Palette Фитолиния.
1.8. Термины, используемые в настоящих Правилах:

Участники - физические лица - граждане РФ женского пола, достигшие 18 лет и
проживающие на территории РФ, выполнившие требования настоящих Правил. Участие
в Конкурсе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет,
не допускается.

Победители – обладатели Еженедельного приза – Участники, выполнившие Условия
Конкурса и выбранные Победителями - обладателями Еженедельного приза Конкурсной
комиссией при еженедельном определении Победителя.
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Победители - обладатели Главного приза – Участники, выполнившие Условия
Конкурса и выбранные Победителями - обладателями Главного приза Конкурсной
комиссией при итоговом определении победителя за весь период проведения Конкурса с 22
июня по 23 августа 2015 г.

Конкурсная комиссия – комиссия, специально созданная Организатором, с целью
определения Победителей Конкурса. Количество членов комиссии и ее состав определяются
Организатором.

Еженедельный приз – электронный подарочный сертификат в одну из следующих
сетей, РИВ ГОШ, Ozon, Эльдорадо. Главный приз – путешествие в г.Париж (на одно лицо),
путешествие в Великобританию (на одно лицо), семейное путешествие (на три лица) будут
вручены с 10 сентября по 10 октября 2015 г. (включительно).

Сайт — сайт Конкурса в сети Интернет, доступный пользователям Интернет
при наборе в строке браузера следующего доменного имени: www.palette.woman.ru

Личный кабинет – персональная страница Участника Конкурса на Сайте, создаваемая
автоматически после прохождения Участника Регистрации на Сайте, на которой Участник
Конкурса может отслеживать свою статистику (общий зачет).

Галерея – созданные на сайте страницы для размещения фото

Регистрация - авторизация на сайте через любую социальную сеть: Facebook,
ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и Мой Мир
2. Порядок проведения Конкурса. Вручение призов.
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
2.1.1. Авторизоваться на сайте www.palette.woman.ru.
2.1.2. Загрузить конкурсную работу, отвечающую требованиям еженедельного конкурса,
описанного на сайте www.palette.woman.ru по одному из направлений, представленных на
Сайте, а именно «Школа красоты», «Школа семьи» или «Школа карьеры». Конкурсная
работа должна отвечать формату и требованиям, указанным на странице загрузки
конкурсной работы. Для каждого из направлений предусмотрена отдельная страница с
описанием еженедельного конкурсного задания, требованиями к заданию и опцией загрузки
конкурсной работы в необходимом формате. Перед передачей работ конкурсной комиссии и
перед загрузкой на сайт все фотографии будут проверены модераторами сайта.
2.1.3. Участник может принять участие сразу во всех конкурсах недели, однако стать Победителем
недели Участник может только в одном из трех направлений школ.
2.1.4. Для борьбы за Главный приз «Шоппинг в городе Париж» необходимо принять участие в
максимальном количестве еженедельных конкурсов в категории «Школа красоты»;
выполнить максимальное количество заданий в категории «Школа красоты»; накопить
максимальное количество баллов.
2.1.5. Для борьбы за Главный приз «Семейный отдых» необходимо: необходимо принять участие в
максимальном количестве еженедельных конкурсов в категории «Школа семьи»; выполнить
максимальное количество заданий в категории «Школа семьи»; накопить максимальное
количество баллов.
2.1.6. Для борьбы за Главный приз «Обучение в городе Лондон» необходимо: принять участие в
максимальном количестве еженедельных конкурсов в категории «Школа карьеры»;
выполнить максимальное количество заданий в категории «Школа карьеры»; накопить
максимальное количество баллов.
2.1.7. Накапливать баллы за действия:
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По 10 баллов за публикацию через виджет постов на свои страницы в социальных
сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой Мир (баллы начисляются по
одному разу для каждой социальной сети). Баллы зачисляются только в общий зачет
Участника в Личном кабинете.

По 10 баллов за публикацию на свои страницы в социальных сетях ВКонтакте,
Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой Мир (баллы начисляются по одному разу для каждой
социальной сети) через иконки социальных сетей внизу страниц сайта. Баллы зачисляются
только в общий зачет Участника в Личном кабинете.

По 15 баллов за каждое отправленное электронное сообщение через виджет
(максимальное количество баллов, которое можно набрать за отправку электронных
сообщений - 75 баллов). Баллы зачисляются только в общий зачет Участника в Личном
кабинете..

По 5 баллов за каждый уникальный переход по персональной ссылке. Баллы
зачисляются только в общий зачет Участника в Личном кабинете в Личном кабинете..

По 30 баллов за каждую регистрацию в Конкурса пользователей, перешедших по
персональной ссылке. Баллы зачисляются только в общий зачет Участника в Личном
кабинете..

115 баллов за вступление в сообщества:
https://vk.com/palette
http://ok.ru/group/52650958258243
баллы начисляются единоразово за каждую социальную сеть. Баллы зачисляются
только в общий зачет Участника в Личном кабинете.

100 баллов за регистрацию в Конкурсе (баллы начисляются всем участникам,
прошедшим регистрацию на промо-странице Конкурса)

По 300 баллов за участие в еженедельной активности «Фотоконкурс» или
«Фотоконкурс + рассказ» в Школе Красоты. Баллы начисляются только в неделю, когда
проходит активность, в категорию Школа Красоты, а также учитываются в общем зачете
Участника.

По 300 баллов за участие в еженедельной активности «Фотоконкурс» или
«Фотоконкурс + рассказ» в Школе Карьеры. Баллы начисляются только в неделю, когда
проходит активность, в категорию Школа Карьеры, а также учитываются в общем зачете
Участника.

По 300 баллов за участие в еженедельной активности «Фотоконкурс» или
«Фотоконкурс + рассказ» в Школе Семьи. Баллы начисляются только в неделю, когда
проходит активность, в категорию Школа Семьи, а также учитываются в общем зачете
Участника.

По 10 баллов за публикации контентной части проекта (ссылки на тесты, результаты
теста, лайфхаки и т.д) в категории Школа Семьи добавляются в общий зачет Участника, а
также в активную конкурсную неделю Школа Семьи.

По 10 баллов за публикации контентной части проекта (ссылки на тесты, результаты
теста, лайфхаки и т.д) в категории Школа Красоты добавляются в общий зачет Участника, а
также в активную конкурсную неделю Школа Красоты.

По 10 баллов за публикации контентной части проекта (ссылки на тесты, результаты
теста, лайфхаки и т.д) в категории Школа Карьеры добавляются в общий зачет Участника, а
также в активную конкурсную неделю Школа Карьеры.
2.1.8. Предоставляемые Участниками Фотографии и тексты не должны содержать:
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материалы и информацию о насилии, расовой, национальной, социальной или
религиозной нетерпимости;

материалы и информацию, противоречащие законам РФ;

бранные слова, непристойную и оскорбительную информацию, 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;

на фотографии должно отсутствовать любое изображение с демонстрацией и/или
описанием процессов курения, с открытой пачкой сигарет, и потребления алкогольной
продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его
основе;

фотография не должна содержать рекламу или предоставлять ложную информацию;

не допускаются Фотографии, не отвечающие требованиям настоящих Правил;

и информацию эротического или/и порнографического характера и иные материалы;

вес фотографии не должен превышать 2 Мб;

объем добавляемого текста не должен превышать 1000 символов.
3. Алгоритм определения Победителей Конкурса:
3.1. Определение Победителей Конкурса, получающих Еженедельный приз, производится в
следующем порядке: еженедельно среди всех Участников, зарегистрировавшихся и
загрузивших свое фото на сайте www.palette.woman.ru в соответствии с п.2 Правил, с 00:00 ч.
Дня размещения Организатором еженедельного Конкурса до 23:59 ч. дня, предшествующего
дню определения Победителя, согласно установленному графику (п.1.5.), Конкурсная
комиссия выбирает 30 (тридцать) Участников, чьи работы максимально соответствуют
указанным в п.3.4 критериям, из них 10 (десять) – соответствующих направлению «Школа
красоты»; 10 (десять) – соответствующих направлению «Школа карьеры»; 10 (десять) –
соответствующих направлению «Школа семьи». Затем из отобранных 30 (тридцати)
Участников, определяет 3 (трех) Победителей, получающих Еженедельный приз, по одному
в каждом направлении: «Школа красоты», «Школа карьеры», «Школа семьи». При
определении Победителей Конкурсная комиссия руководствуется критериями, указанными в
п.3.4. Участник может принимать участие в Конкурсе весь период его проведения. В случае,
если Победитель, признанный Конкурсной комиссией обладателем Еженедельного приза, не
выполнил условия п. 9, Еженедельный приз считается невостребованным.
3.2. Определение Победителей Конкурса, получающих Главный приз, производится 7 сентября
2015 года в следующем порядке: среди всех Участников Конкурса, выполнивших
требования п.2. Правил за период с 29 июня по 16 августа 2015 г, Конкурсная комиссия
выбирает 30 (тридцать) Участников, собравших наибольшее количество баллов во время
участия в Конкурсе, по 10 Участников в каждом из предложенный Школ (далее-номинации),
затем из отобранных 30 (тридцати) Участников определяет 3 (Трех) Победителей, по одному
в каждой категории: « Школа семьи», «Школа красоты», «Школа карьеры».
3.3. Конкурсная комиссия определяет Победителей еженедельных конкурсов по следующим
критериям:
3.3.1. креативность;
3.3.2. фотогеничность;
3.3.3. соответствие работы и конкурсного задания;
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3.3.4. проявление оригинального творческого подхода.
3.4. Конкурсная комиссия определяет Победителей, выигравших Главные призы по следующим
критериям:
3.4.1. Количество баллов, набранное участником за все время участия в проекте, в одной из Школ
(номинаций), каждой номинации соответствует определенный приз в соответствии с п. 4.
3.4.2. Добросовестное выполнение участниками конкурса настоящих правил конкурса, в случае
выявления факта нарушения правил конкурса одним из участников конкурса, Конкурсная
комиссия назначает следующего по количеству баллов участника победителем в данной
номинации
3.4.3. Победитель в номинации Школа семьи должен в течение 2 недель с даты объявления
победителей предоставить Организатору конкурса информацию о членах семьи, которые
станут обладателями приза наравне в Победителем. Под членами семьи понимаются
граждане РФ, состоящие в брачных/родственных связях в победителем. В случае, если
Победителем не была предоставлена информация в должные сроки, Конкурсная комиссия
имеет право назначить следующего по количеству баллов участника победителем в данной
номинации
3.5. Имена Победителей, выигравших Еженедельный приз, размещаются на сайте
www.palette.woman.ru в течение 3-х дней с даты определения Победителей. Имена
Победителей, выигравших Главный приз, размещаются на сайте www.palette.woman.ru в
течение 10 дней с даты определения Победителей.
3.6. Выбор Победителей производится Конкурсной Комиссией по ее внутреннему убеждению.
Решение Конкурсной Комиссии окончательно и обжалованию не подлежит.
4. Призовой фонд Конкурса:
4.1. Еженедельный приз в категории «Школа красоты» - электронный подарочный сертификат
«Рив Гош» на сумму 3 000 рублей (7 шт.)
4.2. Еженедельный приз в категории «Школа семьи» - электронный подарочный сертификат
«Ozon» на сумму 3 000 рублей (7 шт.)
4.3. Еженедельный приз в категории «Школа карьеры» - электронный подарочный сертификат
«Эльдорадо» на сумму 3 000 рублей (7 шт.)
4.4. Главный приз в категории «Школа красоты» - сертификат на Шоппинг в городе Париж на
одно лицо (1шт.), денежный эквивалент которого составляет 100 000 рублей; а также
подоходный налог 35% в размере 35 000 рублей.
4.5. Главный приз в категории «Школа семьи» - сертификат на Семейный отдых на три лица (1
шт.), денежный эквивалент которого составляет 135 000 рублей; а также подоходный налог
35% в размере 47 250 рублей.
4.6. Главный приз в категории «Школа карьеры» – сертификат на Обучение в городе Лондон на
одно лицо (1 шт.), денежный эквивалент которого составляет 150 000 рублей; а также
подоходный налог 35% в размере 52 500 рублей.
4.7. Программа путешествия «Шоппинг в городе Париж» включает в себя: перелет: МоскваПариж-Москва, проживание в гостинице не более 5 (пяти) дней, трансфер: аэропорт-отельаэропорт. Сумма на шоппинг (на руки или в формате сертификата, за вычетом проживания,
билетов и трансфера) - 50 000 рублей. Иные мероприятия, расходы на питание, мини-бар,
транспортные расходы при передвижении по стране пребывания (визовые сборы,
медицинское страхование) Организатором Мероприятия не организовываются и не
оплачиваются, а обеспечиваются и оплачиваются самим Победителем. Организатор не несет
ответственности в случае отказа и/или просрочки в выдаче визы Участнику Мероприятия,
выигравшему Главный приз. Сроки предоставления программы определяются по
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договоренности Организатора с Победителем, но не должны превышать 3 месяцев с даты
предоставления сертификата. В случае, если по истечению 3 месяцев сроки не были
определены и сертификат не был активирован, Приз считается невостребованным.
4.8. Программа путешествия «Семейный отдых» включает в себя: перелет: Москва-город
путешествия-Москва, проживание в гостинице не более 7 (семи) дней, трансфер: аэропортотель-аэропорт; проживание в трехместном номере. Страна отдыха будет выбрана
Организатором среди стран: Египет, Турция или Тунис, в зависимости от курса валют к
рублю Российской Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации
на день определения победителей. Возможны другие варианты по стране (например, Кипр и
Греция) в зависимости от ситуации победителя с визой и его личных пожеланий. Иные
мероприятия, расходы на питание, мини-бар, транспортные расходы при передвижении по
стране пребывания (визовые сборы, медицинское страхование) Организатором Мероприятия
не организовываются и не оплачиваются, а обеспечиваются и оплачиваются самим
Победителем. Организатор не несет ответственности в случае отказа и/или просрочки в
выдаче визы Участнику Мероприятия, выигравшему Главный приз. Программа
предоставляется лицам, состоящим в браке/родстве, согласно представленной документации.
В случае, если по истечению 3 месяцев сроки не были определены и сертификат не был
активирован, Приз считается невостребованным.
4.9. Программа путешествия «Обучение в городе Лондон» включает в себя: перелет: МоскваЛондон-Москва, трансфер: аэропорт-отель-аэропорт; проживание в учебном центре в
общежитии (оформление в студии «standart», с отдельной ванной комнатой и кухней),
языковые курсы в общей группе сроком на две недели (элементарный курс или
продвинутый, победитель выбирает исходя из своих знаний по английскому языку). Иные
мероприятия, расходы на питание, мини-бар, транспортные расходы при передвижении по
стране пребывания (визовые сборы, медицинское страхование) Организатором Мероприятия
не организовываются и не оплачиваются, а обеспечиваются и оплачиваются самим
Победителем. Организатор не несет ответственности в случае отказа и/или просрочки в
выдаче визы Участнику Мероприятия, выигравшему Главный приз. В случае, если по
истечению 3 месяцев сроки не были определены и сертификат не был активирован, Приз
считается невостребованным.
5. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Конкурса:
5.1. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о сроках и
условиях ее проведения, о случаях досрочного прекращения проведения Конкурса будет
происходить на сайте www.palette.woman.ru.
6. Порядок уведомления Победителей Конкурса:
6.1. Участники Конкурса, выбранные Конкурсной Комиссией Победителями - обладателями
Еженедельного и Главного призов Конкурса в соответствии с п. 3 настоящих Правил, будут
уведомлены об этом по электронному адресу (e-mail) указанному на сайте
www.palette.woman.ru при регистрации или уведомлены в социальной сети, в которой
Участник авторизовался на сайте www.palette.woman.ru, в течение 7-ми календарных дней с
даты опубликования списка Победителей на сайте www.palette.woman.ru
6.2. Участники Конкурса, выбранные Конкурсной Комиссией Победителями - обладателями
Главных призов Конкурса в соответствии с п.3 настоящих Правил, будут уведомлены о дате
и времени вручения Главных призов - путешествий, не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты
вручения.
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7. Порядок вручения Призов:
7.1. Еженедельные призы доставляются посредством электронной отправки на электронный адрес,
предоставленный пользователем при регистрации, в период с 6 июля по 24 августа 2015 г.
Вручение Главного приза происходит в с 10 сентября по 30 сентября 2015 г .по адресу:
г.Москва, Бакунинская улица, дом 69 стр.1. За отказ в выдаче визы Победителю посольством
Франции, Великобритании или страны, в которую отправятся победитель в номинации
«Школа семьи», Организатор ответственности не несет.
8. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения Приза:
8.1. Невостребованные Еженедельные Призы хранятся у Организатора до 30 сентября 2015 года
(включительно). После 30 сентября 2015 года приз считается невостребованным.
8.2. Главные Призы в виде сертификатов на поезду должны быть активированы в течение 3
месяцев с даты их выдачи. В случае, если сертификат не был использован в течение 3
месяцев, приз считается невостребованным.
9. Права и обязанности Участников Конкурса и Организатора Конкурса.
9.1. Права и обязанности Участников Конкурса:
9.1.1. Участники имеют право: принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящими Правилами;
9.1.2. Участники имеют право на получение соответствующих Призов (при условии соблюдения
Правил Конкурса);
9.1.3. Участники обязуются предоставить о себе достоверные данные в момент Регистрации.
9.1.4. В случае признания Участника Победителем - обладателем Главного приза, Участник
Конкурса обязуется сообщить Организатору Конкурса не позднее, чем через 2 (два) дня
после размещения списка победителей Главного Приза на сайте www.palette.woman.ru
следующие сведения: Ф.И.О., фактический адрес проживания, индекс и контактный
телефон, скан паспорта, а также подписать все необходимые документы при получении
Призов.
9.1.5. В случае признания Участника Победителем - обладателем Главного приза в категории
«Школа семьи» (сертификат на Семейный отдых на три лица), Участник Конкурса обязуется
сообщить Организатору Конкурса не позднее, чем через 2 (два) дня после размещения
списка победителей Главного Приза на сайте www.palette.woman.ru следующие сведения о
себе и членах своей семьи: Ф.И.О., фактический адрес проживания, индекс и контактный
телефон, скан паспорта, а также подпись всех необходимых документов при получении
Призов.
9.1.6. В случае признания Участника Победителем - обладателем Еженедельного приза, Участник
Конкурса обязуется сообщить Организатору Конкурса не позднее, чем через 5 (пять) дней
после размещения списка победителей Главного Приза на сайте www.palette.woman.ru
следующие сведения: Ф.И.О., фактический адрес проживания, индекс и контактный
телефон, скан копию паспорта, а также подписать все необходимые документы при
получении Призов.
9.1.7. В случае невыполнения условий Конкурса, в т.ч. п. 10.1.5, Победитель Конкурса теряет
право на получение Еженедельного приза, и приз считается невостребованным.
9.1.8. В случае признания Участника Победителем - обладателем Главного Приза, Участник
Конкурса обязуется дать свое согласие на получение Главного приза не позднее, чем за 4
(четыре) дня до заранее (п. 7.2) сообщенной Организатором даты вручения Главного приза.
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9.1.9. В случае невыполнения п.9.1.7. Победителем, обладателем Главного приза по любым
причинам, не зависящим от Организатора, он теряет право на получение Главного приза.
Победитель, обладатель Главного приза должен иметь заграничный паспорт, срок действия
которого не менее 6-ти месяцев на момент поездки.
9.2. Права и обязанности Организатора Конкурса:
9.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ;
9.2.2. Организатор Конкурса обязуется провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами
Конкурса;
9.2.3. Организатор Конкурса имеет право размещать тексты интервью и фотографии, видеоматериалы Участников Конкурса и победителей Конкурса в сети Интернет, в средствах
массовой информации и иных информационных ресурсах;
9.2.4. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления
документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого Приза, если данные,
указанные при Регистрации, отличаются от данных в документах;
9.2.5. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса;
9.2.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые
действия Участника Конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому
лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что
он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия
в Конкурсе, или же для получения награды, или же нарушает настоящие Правила, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство Организатору, Участнику и любому иному лицу,
которое может быть связано с Конкурсом;
9.2.7. Организатор Конкурса обязан: при досрочном прекращении проведения Конкурса уведомить
Участников Конкурса о прекращении Конкурса за 5 дней до даты досрочного прекращения
проведения Конкурса, путем размещения информации на Сайте.
9.2.8. Организатор Конкурса обязуется передать Заказчику Конкурса в полном объеме все права на
объекты авторского права, все видео и фотоизображения, интервью и иные материалы,
полученные в ходе проведения Конкурса.
10.

Расходы Участников:

10.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием
в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
10.2. Расходы на Регистрацию для участия в Конкурсе через Интернет также могут различаться,
поэтому Участникам необходимо заранее узнать текущие цены у местного провайдера
Интернет-услуг.
10.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности
за технические сбои в работе сети Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, в
случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами; за действия/бездействие провайдера Интернетуслуг, к которым подключен Участник.
10.4. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные ими затраты.
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11.

Дополнительные условия:

11.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений,
предоставленных Участниками Конкурса.
11.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участниками Конкурса
при Регистрации на Сайте, Организатор Конкурса вправе отменить Регистрацию Участника
Конкурса, а также отказать во вручении Приза/призов лицу, явившемуся за Призом/призами,
если данные его удостоверения личности не соответствуют данным, указанным при
Регистрации на Сайте, или, если указанное лицо не является гражданином РФ, а также если
указанное лицо моложе 18 лет.
11.3. Организатор Конкурса имеет право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
11.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
11.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса,
а также принять решение о завершении Конкурса. Информация обо всех изменениях
в настоящих Правилах или завершении Конкурса будет размещена на Сайте не менее,
чем за 5 дней до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения
Конкурса.
11.6. Права собственности на Призы переходят от Организатора Конкурса к Участникам Конкурса
в момент их передачи.
11.7. Выигранные Участниками Конкурса Приз/призы нельзя заменить.
11.8. Ответственность Организатора Конкурса за выдачу Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих Призов.
11.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Конкурса не может быть выполнен так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
дефектами,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором
Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Конкурса, уведомив об этом Участника в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
11.10. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены.
11.11. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника Конкурса с настоящими
Правилами.
11.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое
безусловное согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, электронный адрес,
аккаунты в социальных сетях) и на передачу Организатору Конкурса исключительных прав
в полном объеме на объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии,
голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на
рынке продукции под товарным знаком «Palette», 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. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные
интервью об участии в Конкурсе в любых средствах массовой информации, принимать
участие в видео-фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения рекламных
печатных материалов о продукции под товарным знаком «Palette» только после согласования
с Организатором Конкурса, без выплаты каких-либо вознаграждений.
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11.13. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.14. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
11.15. Сотрудники и Организатора Конкурса, аффилированные с Организатором Конкурса лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к проведению
Конкурса и члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.
11.16. Участникам Конкурса запрещается размещать рекламу или предоставлять ложную
информацию в Личном кабинете на Сайте.
11.17. Организатор Конкурса вправе запрещать к размещению и удалять размещенную
Участниками Конкурса на Сайте информацию, несоответствующую требованиям настоящих
Правил.
11.18. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса,
допускающего нарушения требований настоящих Правил.
11.19. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение
действующего налогового законодательства РФ в части исполнения начисления и удержания
налогов. Сумма денежной части приза выплачивается Победителям за вычетом удержанного
налога на доходы с физических лиц с полной суммы призового фонда.
11.20. Организатор не несет ответственности перед Участниками:
11.20.1.
За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.20.2.
За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания
Участником недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника;
11.20.3.
За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за
системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за
недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые
персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным
исполнение обязательств Организатора перед Участником;
11.20.4.
За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной
информации;
11.20.5.
За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие за
собой невозможность получения приза;
11.20.6.
За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен
по вине Организатора;
11.20.7.
За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации;
11.21. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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