ПРАВИЛА РЕКЛАМНОГОКОНКУРСА
«ИСТОРИЯ В КУЛОНЕ»
1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящихПравилах:
1.1.1.
Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Изумруд»,ИНН
2464112822,ОГРН1072464004062, 660068, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр.
Красноярский рабочий, д.82«А»,
1.1.2.
Конкурс– рекламное мероприятие«История в кулоне», по определению из числа
участников Одаряемых лиц, проводимая в порядке, в срок и на условиях, определяемых
настоящимиПравилами.
1.1.3.
Участник Конкурса (Участник) – лицо, отвечающее требованиям,
установленным настоящими Правилами и желающее принять участие в Конкурсе.
1.1.4.
Одаряемый – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими
Правилами будет признан Одаряемым, и вправе получить от ОрганизатораПриз.
1.1.5.
Подарочный фонд Конкурса состоит из следующих подарков:
- Ювелирное изделие - кулон из золота изготовленный по макету одаряемого на общую
сумму 3999 рублей (золото 585, 1,3 гр, вставка: 1 БР КР 57 - 0,008 ct. Цена: 3 999 руб.) в
количестве 3 шт.
Перечисленные подарки выдаются Участникам, признанными Одаряемыми, посредством
личного визита в любой удобной торговой точке ЮС Изумруд (не более одного приза на
одного Одаряемого. Количество призов ограничено тремя призами, общий Подарочный фонд
составляет 11997рублей. Все средства являются собственностью Организатора, фонд не
формируется за счет средств Участников. Участие в конкурсе не связано каким-либо образом
сриском для Участников.
1.1.6.
Место проведения Конкурса – г. Красноярск, ул. Соревнования, 25, ювелирная
дизайн-студия «GoldenStories».
1.2. Общий срок проведения Конкурса– с 26.04.2021 по 28.05.2021 года.
1.3. Источником полной информации о Конкурсе, в том числе о сроках ее проведения,
Организаторе, правилах проведения (далее – Правила), количестве Подарков, сроках, месте и
порядке их получения является сайт ювелирной дизайн-студии «GoldenStories» golden-story.ru,
данные правила размещены организатором на сайте golden-story.ru
1.4. Конкурс проводится в целях стимулирования спроса на услуги ювелирной дизайн-студии
«GoldenStories».
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса может стать любое физическое дееспособное лицо, являющееся
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории Российской
Федерации, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает
необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых
прав, а также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски
ответственности и последствий, связанных с участием в Конкурсе. 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
настоящему Конкурсе.

2.2. Каждый Участник Конкурса:

должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;

лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;

должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;

вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе;

не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу(лицам);

принимая участие в Конкурсе, каждый Участник дает свое согласие со всеми
положениями настоящих Правил, включая согласие на порядок сбора и обработки
предоставляемых данных, указанных в Правилах.
2.3. Участник Конкурса действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и
свободен в своем волеизъявлении. Участник Конкурса принимает на себя все риски
ответственности и последствий, связанных с возможным получением приза по итогам участия
в Конкурсе.
2.4. Лица, не названные в п.2.1. Правил, а также лица, признанные судом недееспособными,
и/или содержащиеся в местах лишения свободы, стать Участниками Конкурса не могут и не
вправе получить приз.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА
3.1. Для участия в Конкурсе физическому лицу, отвечающему предусмотренным настоящим
Правилам требованиям, необходимо в период с 26.04.2021 по 24.05.2021 г.выполнить следующие
действия:
● ознакомиться с Правилами настоящего конкурса.
● скачать на сайте «Город Прима» шаблон кулона в виде круга, ромба, капли или сердца,
распечатать.
● нарисовать кулон, заполнив шаблон изображением или текстом.
● выбрать и подписать на эскизе цвет золота: белое, желтое или розовое.
● отметить на эскизе место под бриллиант.
● Написать историю, с которой связана идея дизайна кулона: не меньше 5 и не более 15
предложений. Отправить можно только одну заявку.
● заполнить анкету и загрузить файл с эскизом и историей на сайт Организатора goldenstory.ru. Успейте выполнить все условия до 24.05.2021.
3.2. Совершение указанных в п. 3.1 действий считается подачей заявки на участие в Конкурсе.
Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами.
3.3. Одаряемые в конкурсе определяются следующим образом:
3.3.1. 1 этап – отбор заявок конкурсной комиссией с 25.05.2021 года по 27.05.2021 года
включительно. Организатор создаѐт конкурсную комиссию в составе не менее 3 членов комиссии,
которая оценивает созданные участниками макеты кулона и истории участников; Общее количество
заявок, отобранных конкурсной комиссией для участия во 2 этапе конкурса (розыгрыше), – не менее
10;
3.3.2. 2 этап – розыгрыш призового фонда (3 кулонов) среди заявок участников, отобранных
конкурсной комиссией в соответствии с п. 3.3.1. настоящих Правил, дата розыгрыша - 28.05.2021
года, время розыгрыша - в период с 19:15 до 21:00 часов по местному времени города Красноярска.
Розыгрыш призового фонда осуществляется в прямом эфире телеканала «Прима-ТВ» в программе
«Вечерний канал Прима» путем случайного выбора 3 заявок участников конкурса. В результате
розыгрыша определяются 3 Одаряемых. Организатор и (или) ведущий телеканала вправе во время
розыгрыша озвучить истории Одаряемых и надписи на их макетах кулонов, а также показать
макеты кулона Одаряемых.

4. ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
4.1. Каждый участник может принять участие в Конкурсе только один раз.
4.2. Подарок Одаряемому вручаются Организатором в срок не позднее 30 июня2021 года.
Представитель Организатора связывается с Одаряемым Конкурса посредством телефонной
связи по контактным телефонам указанным Одаряемым. Одаряемый несет риск связанные с
отсутствием у него связи и иным причинам не получения телефонного звонка. Подарок
вручается Одаряемому следующим способом:
Организатор вручает Одаряемому Сертификат на изготовление золотого кулона с бриллиантом
по эскизу Одаряемого и обязуется в срок не позднее 30 июля 2021 года изготовить и вручить кулон,
согласно эскизу Одаряемого.
4.3. Для получения приза Одаряемый обязан посредством электронной почты предоставить
Организатору не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о выигрыше и
запроса данных (при наличии) свои данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, полный адрес
проживания, контактный телефон, копию 2-й страницы паспорта.
Предоставление своих персональных данных означает, что Победитель дает свое согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, хранение, использование,
передачу, удаление, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без
использования средств автоматизации обработке в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 года
г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях публикации результатов Акции, выдачи призов и
информирования налоговых органов в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное
согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты направления Заявки для участия в Акции
Участником. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных,
направив уведомление Организатору в письменной форме.
Непредоставление любого из указанных документов в течение считается отказом победителя от
получения приза. Организатор вправе распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том
числе передать его другому Участнику.
4.4. В случае если предъявленные документы, указанные в п.4.3. Правил, вызывают
сомнение в их достоверности и подлинности, Организатор Конкурса оставляет за собой право
провести проверку на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее
результатов призы не выдавать.
4.5. В
случае
установления
Организатором
Конкурса
факта
представления
недействительных и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае
несоблюдения условий проведения Конкурса, приз не выдается.
4.6. В случае если Одаряемый отказывается получить приз и/или не воспользуется
предоставленным правом на получение приза в порядке и сроки, определенные Организатором
Конкурса, Организатор Конкурса вправе самостоятельно и по своему усмотрению
распорядиться призом.
4.7. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Организатор настоящим информирует Одаряемого Участника о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов
(выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими
Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о

вышеуказанной обязанности.
4.8. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время
проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в
Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора Конкурса предоставить права и/или
выполнить обязательства.
4.9. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или
любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой ее части и/или
настоящих Правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
4.10. Организатор всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до
минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы средств связи,
используемых во время проведения Конкурса, однако не может дать в этом отношении
никаких гарантий и обязательств.
4.11. Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и
агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время
проведения Конкурса, во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов связи и
качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц во время проведения
Конкурса.
4.12. Организатор оставляет за собой исключительное право (а) дополнять и/или изменять
настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и/или
аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив об
этом способом, не запрещенным действующим законодательством. Информация о
существенных изменениях Правил проведения Конкурса объявляется путем размещения
информации на сайте golden-story.ru.
4.13. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
4.14. Факт участия в Конкурсе означает, что участник дает Организатору согласие на
совершение следующих действий:
- на проведение фото- и видеосъемки с участием участника, на обнародование и дальнейшее
использование изображения участника, в том числе в СМИ и сети интернет, без выплаты
вознаграждения Участнику и без ограничения срока, целей использования и способов
использования;
- на разглашение третьим лицам в полном или сокращенном виде истории Участника,
переданной Участником Организатору в соответствии с настоящими Правилами, и надписи на
кулоне, в том числе в рамках телеканала «Прима-ТВ», а также на использование
Организатором и редакцией телеканала «Прима-ТВ» истории Участника и надписи на кулоне
путем сообщения в эфир и сообщение по кабелю указанных произведений, доведение данных
произведений до всеобщего сведения без выплаты вознаграждения Участнику и без
ограничения способов, срока и кратности использования;
- на распространение (в том числе в СМИ и сети интернет) информации о факте участия
участника в Конкурсе, о факте победы участника в Конкурсе, иной информации, сообщенной
участником во время участия в Конкурсе и во время интервью, без выплаты вознаграждения
Участнику и без ограничения срока, целей использования и способов использования.
Физическое лицо, направившее историю Организатору, гарантирует, что использование
данного произведения участником, Организатором, редакцией телеканала «Прима-ТВ» не
нарушают прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации), в том числе при сообщении в эфир, сообщении по кабелю произведения,
доведения произведения до всеобщего сведения в соответствии с условиями настоящих
Правил.В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, участник Конкурса в полной
мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с

действующим законодательством РФ и обязуется самостоятельно, без участия Организатора,
урегулировать все возможные претензии со стороны третьих лиц, а также возместить
Организатору все причиненные таким нарушением убытки.
При выявлении обстоятельства, дающих Организатору основания полагать, что участником
на каком-либо из этапов Конкурса совершены неправомерные действия, связанные с
нарушением авторских и/или смежных прав третьих лиц, иных условий настоящих Правил,
Организатор вправе исключить указанных лиц из состава участников и/или из числа
победителей Конкурса.

