ПРАВИЛА
проведения творческого конкурса
«Твой сад – твой вклад в экологию с Weleda»
(далее - «Правила»)
Творческий конкурс под названием «Твой сад – твой вклад в экологию с Weleda» (далее «Конкурс») проводится с целью привлечения внимания и формирования ответственного отношения
к экологической ситуации в России. Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами.
1.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организатор Конкурса: Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение
Конкурса, является: ООО «ВЕЛЕДА ИСТ».
Адрес местонахождения: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10
строение 3, эт. 4 оф 400
ИНН/КПП 7839016734 / 770601001
Банковские реквизиты: р/с 40702810037060000191
ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Оператор Конкурса: Оператором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющим координацию
проведения Конкурса, является:
Акционерное общество «ПиФоПи»
Адрес местонахождения: 125252, г. Москва, проезд Березовой Рощи, д. 12, офис 7
ИНН/КПП 7714782645 / 771401001
Банковские реквизиты: р/с 40702810000000056147
АО «Райффайзенбанк» г. Москва
к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Участник Конкурса: гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно
проживающий на территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Конкурсе
согласно настоящим Правилам. Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права
на участие в Конкурсе и права на получение призов.
Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, граждане
иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.),
зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса Участника, независимо от совершения
действий, необходимых для участия в Конкурсе.
Призы Конкурса не доставляются на территорию иностранных государств.
В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора
и Оператора, иных организаций, связанных с проведением Конкурса, а также аффилированных с
ними лиц и членам семей всех указанных лиц;
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Конкурса на одном
из почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ;
Сайт - сайт, на котором проводится Конкурс, а также предоставляется возможность
регистрации Участников, результата работ, расположенный в сети Интернет по адресу:
www.weleda-garden.ru;
Территория проведения Конкурса / города-участники Конкурса – г. Санкт-Петербург,
г. Краснодар, г. Красноярск, г Новосибирск, г. Екатеринбург, г. Кемерово, г. Барнаул, г. Ростов-наДону, г. Челябинск, г. Москва.
Победитель Конкурса / Получатель приза – Участник, признанный выигравшим в
порядке, установленном настоящими Правилами;
Результат работ Участника Конкурса – фотография конкурсной работы, созданной
Участником с применением материалов, полученных в рамках участия в Конкурсе;

Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1.

Общий срок работы Сайта:
С 12 часов 00 мин. 01 сек. «22» марта 2021 г. по 23 час 59 мин. 59 сек. «31» декабря 2021г.
по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям.

2.1.1.

Период приема заявок на участие в Конкурсе 2021 года:
С 12 часов 00 мин 01 сек «22» марта 2021г. по 23 час 59 мин 59 сек «30» июня 2021г. по
московскому времени;

2.1.2.

Период приема заявок на участие в Конкурсе 2022 года:
С 12 часов 00 мин 01 сек «22» марта 2021г. по 23 час 59 мин 59 сек «31» декабря 2021г. по
московскому времени;

2.1.3.

Период получения материалов (наборов) для Конкурса:
С 00 часов 00 мин 01 сек «20» апреля 2021г. по 23 час 59 мин 59 сек «31» июля 2021г.
включительно;

2.1.4.

Период загрузки фотографий для Конкурса:
С 00 часов 00 мин 01 сек «14» мая 2021г. по 23 час 59 мин 59 сек «15» сентября 2021г.
включительно;

2.1.5.

Период определения Победителей Конкурса:
С 00 часов 00 мин 01 сек «16» сентября 2021г. по 23 час 59 мин 59 сек «30» сентября 2021г.
включительно;

2.1.6.

Период вручения Призов Победителям Конкурса:
С 00 часов 00 мин 01 сек «01» октября 2021г. по 23 час 59 мин 59 сек «30» октября 2021г.
включительно.
3.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в Конкурсе Участнику необходимо выполнить следующие действия:
3.1.
3.1.1.

В период, указанный в п. 2.1.1 настоящих Правил:
Заполнить заявку на участие в Конкурсе на Сайте, указав все запрошенные в форме
регистрации данные, подтвердив согласие с Пользовательским соглашением Сайта и
настоящими Правилами.
Участник должен заполнить регистрационную форму и указать основную информацию:
 Имя;
 Фамилия;
 Отчество;
 Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
 E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
 Информация о себе (Участнику необходимо написать причины участия в проекте.
Не менее 3-х (Трех) предложений с описанием своего участка для создания
цветника);
 Фото участка для выращивания цветника;
 Способ получения материалов набора (доставка по адресу или самовывоз из
питомника в городе-участнике Конкурса);
 Согласие с настоящими Правилами Конкурса (обязательная галочка);
 Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка).

3.1.2.

После заполнения Участником заявки на Сайте такая заявка уходит на модерацию.

3.1.3.

Заявки, участвующие в Конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям:



К участию в Конкурсе принимаются заявки, нацеленные на выращивание цветника только в
придворовой территории (участок, удаленностью не более чем 10 (Десять) метров от жилого
дома в черте города-участника Конкурса.



В заявку Участнику нужно загрузить фото участка, на котором планируется выращивание
цветника. Фото должно быть хорошего качества, должен присутствовать вид участка, вид
дома.



Фотография должна соответствовать следующим требованиям:
- тип файла: JPEG, JPG;
- размер не более 10 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть
технически качественными. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки
изображения плохого качества Оператор имеет право отклонить ее.



Все согласования по выращиванию цветников из наборов для Конкурса Участники
производят самостоятельно. Организатор и Оператор за разрешения по выращиванию
цветников в соответствующем городе-участнике Конкурса ответственности не несут.



В заявке Участнику обязательно необходимо написать несколько предложений о причинах
участия в Конкурсе. Данная информация важна для принятия решения об участии Конкурсе.



Заявка Участника должна соответствовать:



требованиям морали;



не должна побуждать к совершению противоправных действий, не должна призывать к
насилию и жестокости, в Заявке не допускается использование бранных слов, непристойных
и оскорбительных образов, сравнений и выражений, 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, не должна призывать к совершению государственного переворота и иных
преступных действий или нарушать иные законы/действующие нормативные акты
Российской Федерации;



не иметь порнографическую или эротическую направленность;



не должна содержать информацию, отрицающую семейные ценности и формирующую
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;



не должна содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, его родителей и
иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, место его
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную
информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего;



не должна содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе
представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;



не должна содержать информацию об антиобщественных действиях и (или) преступлениях;



не должна содержать информацию об алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции;
наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих веществах, табачных
изделиях, в том числе процесс и/или последствия их потребления; об азартных играх,
бродяжничестве или попрошайничестве, проституции; а равно не содержать информацию,
вызывающую желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию,
наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или принять участие в азартных
играх;



не должна содержать информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство любых лиц;



не должна выражать неуважение к обществу;



не должна относиться к категории рекламы, в том числе скрытой рекламы брендовконкурентов продукции Weleda;

3.2.



не должна содержать ссылок на сайты в сторонние сети Интернет, не указанные в Правилах
Конкурса;



не должна нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного
использования объектов авторских прав;



не должна содержать информацию, составляющую государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;



соответствовать законодательству Российской Федерации;



Организатор и Оператор вправе отказать в участии в Конкурсе тем пользователем, желающим
стать Участниками, чья заявка не была заполнена должным образом (была введена неполная
или некорректная информация).

3.1.4.

Все зарегистрированные заявки проходят модерацию на соответствие условиям п.3.1.3
Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней. Статус модерации заявки отображается в
информационной рассылке, которая приходит на указанный при регистрации адрес
электронной почты Участника.

3.1.5.

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время
проведения Конкурса. В случае выявления повторной регистрации Организатор и
Оператор Конкурса вправе аннулировать все учетные записи Участника.

3.1.6.

Все заявки, направленные Участниками после 31.08.2021 г. автоматически попадают в базу
данных для предстоящему Конкурсу в 2022 году.

В период, указанный в п. 2.1.3 настоящих Правил Участник Конкурса, вправе:
3.2.1.

Получить материалы (набор) для участия в Конкурсе - набор «Твой сад – твой вклад в
экологию с Weleda» способом, выбранным в п. 3.1.1 настоящих Правил.

В набор «Твой сад – твой вклад в экологию с Weleda» входит:
Наименование
Спирея японская Little Princess конт 2-3 л
Шалфей Caradonna С2
Дербенник Robert Р9
Нивяник Alaska Р9
Котовник Фассени Six Hils Р9
Очиток видный Бриллиант Р9
Тул-кит в виде брошюры
Пакет общий для упаковки всего набора
Табличка "Мой сад Weleda"

Количество
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Состав и количество растений в наборе является предварительным и может меняться в
зависимости от города-участника Конкурса.
3.2.2.

Количество наборов на города-участники ограничено: г.Москва - 400 (четыреста) наборов,
г.Санкт-Петербург - 200 (двести) наборов, г. Краснодар - 50 (пятьдесят) наборов,
г. Красноярск - 50 (пятьдесят) наборов, г Новосибирск - 50 (пятьдесят) наборов,
г. Екатеринбург - 50 (пятьдесят) наборов, г. Кемерово - 50 (пятьдесят) наборов, г. Барнаул
- 50 (пятьдесят) наборов, г. Ростов-на-Дону - 50 (пятьдесят) наборов, г. Челябинск - 50
(пятьдесят) наборов.

3.2.3.

Высадить растения, с соответствия с рекомендациями, указанными в памятке к набору и
на сайте www.weleda-garden.ru на участок, указанный в заявке при регистрации в
Конкурсе.

3.2.4.

Ухаживать за растениями в соответствии с рекомендациями, указанными в памятке к
набору и на сайте www.weleda-garden.ru.

3.2.5.

3.3.

Вся ответственность за растения и цветник после получения набора переходят к
Участнику. Организатор и Оператор не несут ответственности за факторы, влияющие на
цветник (почва, погодные условия, животные, насекомые и т.д.).

Правила загрузки данных на Сайт для участия в Конкурсе:
3.3.1.

В период, указанный в п. 2.1.4 настоящих Правил на Главной странице сайта Участник
может загрузить фото готового цветника на Сайт (кнопка «Загрузить фото цветника»).

3.3.2.

При нажатии (клике) на кнопку «Загрузить фото цветника» Участнику выводится
диалоговое окно с возможностью ввести свой адрес электронной почты для верификации.
После ввода e-mail проверяется его на корректность и наличие заявки с данным e-mail.
После верификации активируется окно «Добавить фото».

3.3.3.

После успешной модерации фотографии цветника - 2 (две) фотографии Участника (фото
из заявки (до получения набора) и фото для конкурса (с цветником, созданной с помощью
набора) публикуются в галереи Конкурса на Сайте, с указанием имени Участника.
Добавленное фото готового цветника становится основным для Участника при розыгрыше
призов Конкурса.

3.3.4.

Для участия в Конкурсе НЕ принимаются фотографии (работы, снимки, изображения):
 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ;
 авторские права, на которые принадлежат другому лицу; созданные или
существенно переработанные с использованием графического редактора;
 содержащие ненормативную лексику и не относящиеся к тематике задания. Кроме
того, текст или изображение не должны служить пропагандой употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить
честь и достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий,
жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. Также не
допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных
образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и
гражданина;
 иным образом нарушающие требования действующего законодательства РФ и / или
права третьих лиц.

3.3.5.

В Конкурсе могут участвовать только фотографии (работы, снимки, изображения) автором
которых является разместивший их Участник, или фотографии (работы, снимки,
изображения) / на размещение которых есть письменное разрешение автора.

3.3.6.

Организатор и Оператор оставляют за собой право без предварительного объяснения
причин отказать Участнику в участии в Конкурсе, если факт ее публикации нарушает
настоящие Правила и законодательство РФ. Организатор и Оператор оставляют за собой
право отказать Участнику в участии в Конкурсе, если она не соответствует тематике
Конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание. Участник Конкурса
понимает и соглашается с тем, что при размещении фотографии (работы, снимка,
изображения) для целей участия в Конкурсе к фотографии (работе, снимку, изображению)
будет не ограничен доступ третьих лиц в силу размещения на интернет-сайте. Организатор
и Оператор не несут ответственности за действия третьих лиц по отношению к фотографии
(работе, снимку, изображению) после ее размещения на Сайте.

3.3.7.

Участник обязуется не использовать для Конкурса фотографии (работы, снимки,
изображения), предоставленные для участия в аналогичных Конкурсах, в противном
случае Участник теряет право на получение приза.

3.3.8.

Организатор и Оператор самостоятельно принимают решение о соответствии фотографий
(работ, снимков, изображений) настоящим Правилам по своему усмотрению.
4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Лимит на 1
Стоимость
Денежная
Всего
участника,
приза не
часть
Наименование приза
ПФ
шт.
превышает
приза,
руб.
(штук)
руб., с НДС
с НДС

4.1.
Вид

Поездка в Германию в сады Weleda на
1 человека, вкл. перелет МоскваШтутгарт-Москва

1

1

Не менее
100 000 руб.

1

10

3 750 руб.

Главные
призы
Годовой запас косметики Weleda в
сумке состоит из 25 продуктов, в
ассортименте.

Денежная
часть
рассчитывает
ся по
формуле,
указанной в
п.5.2

Организатор оставляет за собой право
увеличить призов фонд.

4.2. Денежная часть призов
Для призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи рублей), участник получает
денежную часть приза.
Денежная часть приза определяется, не позднее срока, указанного в п.3.1 настоящих Правил,
по формуле: Д=П/13*7, где:
Д- денежная часть приза (определяется в целых рублях, округляется по правилам математики).
П- совокупная стоимость призов участника в данном Конкурсе за минусом 4 000,00 руб.
5.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1.

Определение Победителей – обладателей призов Конкурса:

5.1.2.

По окончании периода регистрации фотографий готовых цветников независимое жюри в
составе представителей Организатора и Оператора Конкурса в ходе прямого открытого
голосования из всех зарегистрированных Участниками работ, на соответствующем
периоде (согласно п. 2.1.4. Правил) определяют работы, в сроки, указанные в 2.1.5 Правил,
которые по мнению жюри являются наиболее полноценным садом, аккуратным,
ухоженным, интересным и наиболее соответствующей тематике: «Твой сад – твой вклад в
экологию с Weleda». Участники, разместившие данные лучшие работы, объявляются
Победителями-получателями призов Конкурса.
10 (Десять) Участников из всех городов-участников Конкурса попадают в единый реестр
Победителей – получателей призов Конкурса.
Победителем-получателем приза Конкурса не может являться лицо, исключенное из
состава Участников Конкурса.
В случае исключения Победителя-получателя приза Конкурса из состава Участников
Конкурса, в случаях отказа Победителя-получателя приза от получения приза Конкурса, а
также в случаях признания Организатором и / или Оператором заявки Участника
недействительной, определение Победителя-получателя приза Конкурса происходит
повторно. При этом при определении дополнительного Победителя-получателя приза
Конкурса не учитываются данные, относящиеся к исключенному / отказавшемуся от
получения приза Конкурса Победителю-получателю приза.
Информация о Победителях-получателях соответствующих призов Конкурса,
определенных в соответствии с п. 5 настоящих Правил, размещается Организатором
Конкурса на Сайте в период в соответствии с п. 2.1.5-2.1.6 Правил, а также доводится до
сведения Победителя-получателя соответствующего приза Конкурса путем его
уведомления по электронной почте, адрес, который он указал при регистрации на Сайте. В
случае, если количество призов больше или равно количеству заявок, поступивших в
соответствующем периоде, призы получают Победители-получатели приза из всех
соответствующих заявок, а нераспределенные призы признаются невостребованными. В

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.

случае, если Победитель-получатель приза будет признан Организатором Конкурса
ненадлежащим, соответствующий приз признается невостребованным.
5.2.

Определение Победителя Главного приза:

5.2.1.

Главный приз – поездка в Германию в сады Weleda в г. Швебиш-Гмюнд (Германия) для
1 человек, включены расходы на авиабилеты по маршруту Москва-Штутгарт-Москва (дату
и время перелета, авиакомпанию и класс перевозки определяет Организатор), трансфер из
аэропорта в г. Швебиш-Гмюнд и обратно, проживание в отеле (отель и его класс
определяет Организатор) в течение 2 (двух) ДНЕЙ/ 2 (двух) НОЧЕЙ, организацию и
проведение экскурсии по саду Weleda. Общая стоимость Приза не может превышать
100 000 рублей 00 копеек.
Дата поездки устанавливается Организатором Акции в период с сентября по декабрь 2021
г. В случае введения ограничительных мер страны въезда на период планирования
поездки, поездка будет перенесена на 2022 г. с дополнительным согласование даты
поездки.
Для участников не из Москвы, организовывается проезд на поезде/ самолете, по
согласованию с Организатором Акции.
Участники Акции самостоятельно оформляет визу, берут на себя обязательства по
выполнению требований въезда иностранных граждан на территорию Германию
(справки, тесты на COVID и др.)

5.2.2.

Обладатель Главного приза определяется на основании реестра (списка) из п.5.1.3. Правил

по формуле: N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер кода Победителя;
X - общее количество призеров первого этапа;
Q - общее количество Главных Призов.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в большую
сторону.
В случаях, если Участник отказался от Приза, либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор или Оператор не могут/не вправе вручить приз
такому Участнику, то такой приз признается невостребованным. Невостребованные призы
используются Организатором по своему усмотрению.
5.3.

Призовой фонд Конкурса ограничен, в соответствие с п. 5.1 Правил.
6.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ

6.1.
6.2.

Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 2.1.6 настоящих Правил.
Материальные призы «Годовой запас косметики Weleda вручаются Победителюполучателю приза путем курьерской доставки на адрес, указанный Участником в
специальной Адресной форме на Сайте.

6.3.

Для получения призов, суммарная стоимость которых не превышает 4 000 (четыре тысячи)
рублей, Участник должен предоставить Организатору и Оператору следующие данные:
 ФИО полностью;
 Номер телефона;
 Акт получения приза;
 Почтовый адрес в РФ для доставки приза;

6.4.

Для получения Главного приза «Поездка в Германию в сады Weleda» Участник,
признанный Победителем-получателем Главного приза, в течение 3-х (трёх) календарных
дней с момента получения уведомления о победе обязан прислать на электронную почту
support@weleda-garden.ru следующую информацию и прикрепив следующие документы:
 ФИО полностью;
 Номер телефона;
 Сканированную копию паспорта гражданина РФ, включая разворот с основной
информацией, а также разворот с актуальным адресом регистрации;
 Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
 Копию Промо-листовки, на которой расположен Код, введенный при регистрации на
Сайте;
 Почтовый адрес в РФ для доставки приза;
 Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Организатора.
Участники Конкурса должны обеспечить возможность предоставления Организатору
подлинников, указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными
ранее копиями таких документов / материалов.

6.5.

После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в
п.6.4 На электронную почту обладателя Главного приза «Поездка в Германию в сады
Weleda» Организатор также направляет акт приёмки-передачи Главного приза (далее –
Акт) с указанием денежной части Главного приза и поручение на оплату НДФЛ.
Победитель обязан в течение 3-х календарных дней расписаться в Акте и Поручении и
отправить копию подписанного экземпляра Акта и Поручения по электронному адресу
support@weleda-garden.ru, а оригинал предоставить курьеру при выдаче Главного приза,
в случае если Главный приз передается курьером. Обязательства по выдаче
соответствующего Главного приза возникают у Организатора только после получения от
Участника оригинала подписанных Акта и Поручения, а также получения копий
документов, указанных в п. 7.4 Правил. В противном случае Участник считается
отказавшимся от получения Главного приза, а сам Главный приз признается
невостребованным.

6.6.

Главные призы направляются по указанным Победителями почтовым адресам Почтой
России или курьерской службой (в зависимости от их ценности и от выбора способа
доставки Организатором Акции). При вручении Главного приза Победитель подписывает
Акт приема-передачи приза.

6.7.

Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:
 Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах
сроки не выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не
предоставляет указанные документы, материалы и информацию;
 Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и
информации, указанных в п. 6.5. настоящих Правилах;
 Качество высланных Участником копий документов/ материалов не позволяет
идентифицировать их;
 Победитель отказался от Приза или от подписания и возврата Организатору оригинала
Акта, уведомив Организатора по электронной почте, либо путем бездействия;
 Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза
в соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением
установленного срока;
 Организатор или Оператор не смог связаться с Участником в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента уведомления Участника о победе в связи с некорректным адресом
электронной почты, а сам Участник не связался с Организатором в порядке,
установленном в п. 6.5 настоящих Правил;
 Приз отправлен Организатору обратно в связи с неверно указанными Победителем
данными (неправильный адрес, адресат) или отсутствием получателя по указанному
адресу;
 В случае выявления мошенничества при регистрации на Сайте, попытке нарушить
работу Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных

документов и совершении других нарушений. Организатор и Оператор определяют
наличие мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
Во всех указанных выше случаях Организатор вправе отказать Участнику в выдаче
призов и распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения
повторного розыгрыша соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих
право на его получение. Участники Конкурса при этом теряют право требования призов
от Организатора Конкурса. Претензии по неполучению Призов в связи с указанными
выше причинами не принимаются.
6.8.

Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в срок
по тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы используются Организатором по своему
усмотрению.

6.9.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными
явлениями, военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных
актов и прочими обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему
выполнить своё обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит
замене и/или денежной компенсации.

6.10.

Обязательства Организатора и Оператора по выдаче Призов Участникам Конкурса
ограничены призовым фондом, указанным в п. 5.1 настоящих Правил. Призовой фонд
может быть изменен по усмотрению Организатора Конкурса. Указанное количество
Призов является максимальным и может быть уменьшено в зависимости от фактического
количества Участников Конкурса, имеющих право на получение Призов.

6.11.

Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не производится. Характеристики и
свойства Призов определяются по усмотрению Организатора, и могут не совпадать с
ожиданиями Участников, а также с изображениями, представленными в рекламных
материалах. В случае, если на момент вручения Призов Призы с характеристиками,
указанными в Правилах, отсутствуют в свободной продаже, Организатор вправе заменить
Призы на аналогичные или с похожими характеристиками.

6.12.

Обязательства Организатора и Оператора относительно качества Призов ограничены
гарантиями, предоставленными их производителями. Целостность и функциональная
пригодность Призов проверяются Победителями непосредственно при их получении.

6.13.

Победитель Конкурса самостоятельно несет ответственность за уплату всех
предусмотренных законодательском Российской Федерации налоговых и иных выплат.
7.

7.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:
 Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами;
 Предоставления Приза согласно Правилам, в случае признания
Победителем.

Участника

7.2.

Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе
и получением Призов, в установленные Правилами сроки и порядке.

7.3.

Организатор обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников
Конкурса, которые признаны Победителями в соответствии с Правилами.

7.4.

Организатор и Оператор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.

7.5.

Организатор и Оператор имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые
действия Участников, а также запретить дальнейшее участие в Конкурса любому лицу, в

отношение которого у Организатора или Оператора возникли обоснованные подозрения
в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных,
необходимых для участия в Конкурса, в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
 Если у Организатора или Оператора есть сомнения или основания полагать, что
Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях, в том числе во множественных публикациях с различных
профилей.
7.6.

Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается, что информация о его
участии в Конкурсе (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть
размещена в сети Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с
продвижением продукции Организатора, и не возражает против такого размещения.

7.7.

Организатор Конкурса вправе обращаться к Участникам с просьбой принять участие в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и
иных материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Конкурсе, при
распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права на
изготовленные с участием Победителя материалы принадлежат Организатору.

7.8.

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта.

7.9.

Согласие с настоящими Правилами является полным и безоговорочным.
8.

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1.

Участники информируются о проведении Конкурса путём размещения информации:
 На Сайте;
 В рассылке E-mail писем;
 В рекламных материалах;
 Иным образом по усмотрению Организатора.

8.2.

Официальные Правила Конкурса в полном объеме размещаются на Сайте.

8.3.

Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса и/или изменить ее
условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом
публично уведомить о таком прекращении / изменении условий.

8.4.

Ознакомление с
самостоятельно.

8.5.

В случае досрочного прекращения Конкурса Организатор обязан предоставить призы
Участникам, выполнившим условия, до даты опубликования сообщения о прекращении
проведения Конкурса.

размещенной

9.

информацией

осуществляется

Участниками

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Конкурсе
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку
Организатором и Оператором, а также любыми аффилированными с Организатором лицами
(далее – Партнеры), предоставленных Участником в рамках настоящего Конкурса
персональных данных, на передачу персональных данных Участника Организатору Конкурса
и другим подрядчикам Организатора / Партнерам / Оператору, осуществляющим обработку
персональных данных в рамках Конкурса, доставляющих призы победителям Конкурса,
осуществляющим информирование Участников о продукции под товарным знаком «Weleda»,
аналитическую деятельность по исследованиям потребительского поведения и иную

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

аналитическую деятельность, а также выполняющим другие услуги по заказу Организатора и
его Партнеров, связанные с обработкой персональных данных Участников Конкурса.
Организатор и Оператор являются операторами персональных данных в отношении
персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями
российского законодательства. Организатор и Оператор гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.
Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет
исключительно предоставившее их лицо. Организатор и Оператор не принимают на себя
никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.
Целями обработки персональных данных Участников являются:
- регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Конкурсе;
- доставка Призов Конкурса Победителям;
- публикация списков Победителей Конкурса;
- информирование Участников о Конкурсе и выигрышах в Конкурсе через различные
средства связи;
- привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях;
- направление Участникам рассылок о проводимых Организатором рекламных промоакциях;
- исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг
Организатора и третьих лиц;
- исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников и иная
аналитика Участников как потребителей;
- информирование Участников о продукции и услугах Организатора.
Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Трансграничная
передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не осуществляется,
персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на
Сайте, в средствах массовой информации по усмотрению Организатора. Размещению для
общего доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника:
- фамилия, имя и отчество;
- фотография (при ее предоставлении Организатору);
- сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта);
- наименование Конкурса;
- описание выигранного им приза.
Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором и Оператором не более 5
(пяти) лет с момента предоставления персональных данных. При отзыве Участникам согласия
на обработку своих персональных данных персональные данные уничтожаются
Организатором Конкурса в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Участникам
такого отзыва. Организатор принимает все возможные меры для обеспечения уничтожения
персональных данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.
Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных
Организатором, направив соответствующее письмо по электронной почте на адрес
support@weleda-garden.ru . Письмо должно содержать те же персональные данные, что были
указаны при регистрации в рамках Конкурса. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза(ов) Конкурса.
10.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Конкурса, в следующих случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора;
- сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящего Конкурса, а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;

- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса;
- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за действия (бездействия), а также ошибки Участников Конкурса.
10.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий, необходимых для
участия в Конкурсе, совершаемых определенным Участником. В случае выявления любой попытки
указанной недобросовестной накрутки такой Участник может быть отстранен от участия в Конкурсе
без объяснения причин и предварительного уведомления. Организатор самостоятельно
осуществляют оценку добросовестности совершения Участником действий на основании имеющихся
у Организатора технических возможностей.

