Правила проведения и участия в интерактивном
конкурсе
«ARTISTRY HYDRA-V	
  ™ Утро без мейкапа»
Интерактивное мероприятие под названием «ARTISTRY HYDRA-V™
Утро без мейкапа»» (далее по тексту – Конкурс) проводится в рамках
интерактивной кампании. Данный Конкурс не является лотереей либо
иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за
участие.
Конкурс направлен на стимулирование продаж продукции «ARTISTRY
HYDRA -V™» компании Amway. Объявление о Конкурсе, а также об
организаторе Конкурса, правилах проведения Конкурса, сроках, месте
и порядке их получения размещается на промо-сайте
www.nomakeupmorning.ru
Цели и задачи Конкурса:
•

•

•

Привлечение внимания потребителей к продукции компании
«Amway» («Амвэй»), а именно к новой коллекции средств для
глубокого увлажнения кожи «ARTISTRY HYDRA-V™» («Артистри
Гидра-Ви»);
Стимулирование интереса к активностям официальной группы
«Artistry – Красота в деталях» в социальных сетях Фейсбук,
ВКонтакте и Инстаграм
Повышение продаж средств для кожи вышеуказанной марки.

1. Общие положения.
1.1. Конкурс проводит Общество с ограниченной ответственностью
«Добро» (далее - Организатор) по запросу компании ООО «Амвэй».
1.2. Сроки проведения Конкурса:
1.2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 25 сентября 2015 года по 31
октября 2015 года.
1.2.2. Срок регистрации участников Конкурса для участия в Конкурсе в
период с 25 сентября 2015 года с 16:00 часов, по московскому времени,
по 31 октября 2015 года до 23:59 часов по московскому времени
(включительно).

1.2.3. Сроки определения победителей Конкурса: Победители
Конкурса, получающие призы, указанные в п. 3 настоящих Правил,
определяются 6 ноября 2015 года.
1.2.4. Cрок отправки призов победителям Конкурса: с 16 по 20 ноября
2015 года включительно.
1.3. Информирование участников о победителях Конкурса будет
осуществлено в виде новостного анонса на страницах официальных
сообществ «Artistry – Красота в деталях» соц.сетях Фейсбук,
ВКонтакте, Инстаграм 6 ноября 2015 года.
Настоящие Правила будут размещены на промо-сайте
www.nomakeupmorning.ru в целях информирования участников об
условиях проведения Конкурса в течение всего срока ее проведения.
1.4. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация и
Республика Казахстан
2. Правила участия в Конкурсе
2.1. К участию в конкурсе допускаются дееспособные лица женского
пола, проживающие на территории Российской Федерации и
Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста.
2. 2. Принять участие в конкурсе может лицо, соответствующее
требованиям пункта 2.1, имеющий аккаунт в одной из соц.сетей:
Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм.
2.3. Для участия в Конкурсе, необходимо:
Разместить свою фотографию без макияжа через приложение
http://nomakeupmorning.ru/vkapp для соц.сети ВКонтакте в своей
новостной ленте ВКонтакте с сохранением хэштага
#утробезмейкапа или через приложение
http://nomakeupmorning.ru/fbapp для соц.сети Фейсбук в своей
новостной ленте Фейсбук с сохранением хэштага
#утробезмейкапа. После модерации такая фотография будет
размещена на промо сайте www.nomakeupmorning.ru. если
фотография соответствует требованиям п.2.3. Для мобильных
устройств пользователю необходимо разместить свою
фотографию через промо сайт www.nomakeupmorning.ru. После
модерации такая фотография будет размещена на промо сайте
www.nomakeupmorning.ru, если фотография соответствует
требованиям п.2.3.
• Участник, выкладывающий свою фотографию без макияжа, не
•

•

•

•

•

•

•

должен пользоваться декоративной косметикой (румяна, тушь,
карандаш для глаз/губ/бровей, тени, помада) и корректирующими
средствами (тональный крем, пудра, консиллер и т.д.)
Организатор оставляет за собой право не принимать к участию в
конкурсе фотографии, на которых создается впечатление об
использовании макияжа.
В качестве фотографий в Конкурсе могут участвовать как
профессиональные, так и непрофессиональные фотографии.
Использование программы Photoshop или других программ,
меняющих изображение, не допускается.
Организатор оставляет за собой право отклонить от участия в
Конкурсе фотографии в следующих случаях: фотография имеет
низкое техническое качество, неподходящий формат или размер;
фотография эротического характера и фотография, где
изображены элементы насилия, расовой, национальной или
религиозной непримиримости; фотографии, на которых
размещены любые косметические продукты других брендов.
Фотографии, не соответствующие требованиям, предъявляемым к
Участникам Конкурса, приведенным в п. 2.3 настоящего
Положения, не имеют право на получение призов Конкурса.
Фотография должна соответствовать следующим техническим
характеристикам: ограничения на размер фотографии — 5 Мб,
ограничение на формат — JPG и PNG. Фотографию можно только
загрузить с диска (или фото-галереи телефона) или сделать на
камеру (веб-камеру).
Участник, принимающий участие в Конкурсе, должен обязательно
делать фотографию доступной всем. В соц.сети Фейсбук
настройка приватности для данного поста «Для всех»(в соц.сети
Фейсбук – не устанавливать настройку приватности для
определенной группы лиц). В соц.сети ВКонтакте раздел
«Приватность», подраздел «Прочее» установка настроек
приватности в пункте «Кому в интернете видна моя страница» –
«Все пользователи».

Для участия в конкурсе участник должен собирать лайки за свою
размещенную фотографию от любых других пользователей.
Количество получаемых лайков и репостов неограниченно.
Количество размещаемых фотографий неограниченно. Лайки и
репосты за разные размещенные фотографии не суммируются
между собой. Один лайк от любого пользователя равен 1 баллу.
Один репост от любого пользователя равен 10 баллам. Баллы
между собой суммируются за 1 фотографию. От 1 уникального
пользователя засчитывается 1 пост и/или 1 репост к 1 фотографии.
Голосование на промо сайте недоступно. Пользователь,

•

•

•
•

•
•

принимающий участие в Конкурсе, видит количество баллов за
свою фотографию и рейтинг в общем листе на промо сайте.
Для участия в Конкурсе любой участник должен быть подписан в
группу «Artistry – Красота в деталях» в соц.сетях ВКонтакте,
Фейсбук, Инстаграм в той соц. сети, через которую он участвует в
Конкурсе (для Инстаграма – в активности), на которую он может
перейти через промо сайт или через брендированные приложения
ВКонтакте и Фейсбук.
Также можно принять участие в активности в соц.сети Инстаграм,
выложив свое фото, соответствующее требованиям, описанным в
пункте 2.3. Фото должно содержать обязательный хэштаг
#утробезмейкапа, а также содержать обязательную ссылку в
тексте @artistrybeautyjournal под описанием фотографии.
Обновление подсчета баллов на промо сайте происходит 1 раз в 1
час.
Модерация фотографий в приложениях происходит 1 раз в 24 часа.
Организатор в праве удалить размещенную фотографию из
приложения. Статус прохождения модерации фотографии
размещается в разделе «Мои фото» в приложениях.
Участник может принимать участие в акции в любой из соц.сетей
или во всех сразу.
Один участник может выиграть 1 (один) приз.

3. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
3.1. Главные призы для главных 10 победителей, состоящие из трех
частей:
- сертификаты в спа салон в количестве 10 (Десять) штук. Стоимость
сертификатов - 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек каждый, далее
по тексту – Сертификаты.
- наборы продукции Amway - система «Глубокое увлажнение» Artistry
Hydra-V™ (артикул 117953)
- денежная часть Главного приза в сумме 2 827руб. 66 копеек (две
тысячи восемьсот двадцать семь рублей 66 копеек).
Порядок определения победителей определяется в соответствии с п.4.
Спа салон, в который предоставляются Сертификаты, согласуется
непосредственно с победителями Конкурса, исходя из субъекта РФ, в
котором проживает каждый из победителей Конкурса, получающих
Сертификаты.

3.1.2. Условия использования Сертификатов определены
непосредственно в Сертификатах, а также регулируются правилами
спа салонов.
3.1.3. Период активации Сертификата – до 17 декабря 2015 года.
3.2. Второстепенные призы - система «Глубокое увлажнение» Artistry
Hydra-V™ (артикул 117953) победителям с 11 по 20 место
включительно по суммарному количеству баллов.
3.3. Утешительные призы - увлажняющая маска для лица Artistry HydraV™ (артикул 120292RU) победителям с 21 по 50 место включительно по
суммарному количеству баллов.
3.4. Призы для участников в соц.сети Инстаграм - система «Глубокое
увлажнение» (артикул – 117953) Artistry Hydra-V™ победителям с 1 по
10 место включительно.
3.5. Порядок определения победителей определяется в соответствии с
п.4.
3.6. Факт размещения поста по данном Конкурсе участника в своей
ленте в одной из вышеуказанных соц. сетей и, как следствие,
появления в ленте фотографий на промо-сайте
www.nomakeupmorning.ru подразумевает, что данный участник
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами конкурса,
согласен на сбор, обработку, хранение Организатором и
уполномоченными им лицами персональных данных Участника
конкурса в рамках настоящего Конкурса, согласен на рассылку e-mail
сообщений по данному Конкурсу, а также любой информации,
касающегося Конкурса.
3.7. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена
другими призами не производится.
3.8. В соответствии с законодательством РФ Победитель является
плательщиком налога на доходы физических лиц в связи с получением
приза. Организатор, являясь налоговым агентом по налогу на доходы
физических лиц, обязан исчислить сумму налога по применимым в
соответствии с действующим законодательством ставкам, удержать
сумму налога при передаче приза победителям и перечислить ее в
бюджет РФ или сообщить в налоговые органы о полученных
налогоплательщиком суммах дохода.
4. Порядок определения победителей Конкурса и выдачи призов:

4.1. Главные 10 победителей выбираются составом Жюри из ТОП 50
участников, чьи фотографии набрали наибольшее количество баллов
(суммарно лайки, посты и репосты) на промо странице активности
www.nomakeupmorning.ru. Остальные 40 победителей (с 11 по 50 места)
выбираются по максимальному количеству баллов (суммарно лайки,
посты и репосты). При этом если один из победителей из ТОП 50 попал
в список главных победителей, следующий за ней победитель
поднимается в рейтинге на следующую позицию. Критериями для
выбора главных 10 победителей являются: качественное изображение,
соответствие всем техническим требованиям в соответствии с пунктом
2.3, положительные эмоции, которая вызывает данная фотография,
естественность образа.
4.2. Победители, принимающие участие в активности в соц.сети
Инстаграм, выбираются составом Жюри из фотографий, размещенных
с хэштагом #утробезмейкапа	
  . Критериями для выбора победителей
являются: качественное изображение, соответствие всем техническим
требованиям в соответствии с пунктом 2.3, положительные эмоции,
которая вызывает данная фотография, естественность образа.
4.3. В состав Жюри конкурса входят Председатель жюри конкурса и
три члена жюри. Председателем жюри конкурса является портфолио
менеджер отдела маркетинга ООО «Амвэй», членами жюри: младший
бренд менеджер ООО «Амвэй», специалист по интернет проектам ООО
«Амвэй», специалист по корпоративному бренду ООО «Амвэй».
Председатель Жюри конкурса, портфолио менеджер отдела
маркетинга ООО «Амвэй», организует и координирует работу Жюри
конкурса, назначает дату проведения заседания Жюри конкурса,
проводит заседания Жюри конкурса, выполняет другие функции,
необходимые для функционирования Жюри конкурса. Заседание Жюри
конкурса считается правомочными при условии присутствия на нем
всего численного состава Жюри конкурса. Решения Жюри конкурса
принимаются простым большинством голосов. В голосовании
принимают все члены Жюри конкурса. Решения Жюри конкурса
оформляются протоколом, который подписывается председателем
Жюри конкурса и членами Жюри конкурса.
4.4. Для получения приза победителям необходимо в течение 5 (Пяти)
дней с момента объявления победителей выслать свои данные на
адрес технической поддержки Организатора support@xxx.ru: свой email, копии страниц паспорта (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации), адрес проживания (с
обязательным указанием индекса, контактного телефона и удобным
временем доставки приза), номер ИНН и копию свидетельства о
присвоении ИНН, номер банковского счета Победителя. Копии

документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами,
копии страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта,
месте и дате выдачи паспорта, фотографию, фамилию, имя и отчество,
дату рождения, информацию об адресе последней регистрации по
месту жительства. Если победитель не предоставляет в указанный
срок необходимые документы, Организатор оставляет за собой право
выбрать нового победителя. Моментом исполнения обязательства
Организатора по вручению приза является момент подписания
Организатором и победителем передаточного акта о вручении приза
победителю.
4.5. Приз высылается курьерской доставкой Курьер Сервис Экспресс
от двери до двери. Курьерская доставка договаривается с
победителем о времени и дате доставки посредством телефонной
связи.
4.6. В случае, если участник/победитель неверно указал свои
контактные данные, и отправленный приз не пришел ему/вернулся
обратно Организатору, то такой приз повторно не отправляется
участнику/победителю. Организатор оставляет за собой право
распорядится этим призом по своему усмотрению.
4.7. Срок востребования призов – 2 недели с момента неудачного
получения. Если до этого времени участник Конкурса не обратился за
призом, то приз считается аннулированным и не подлежат к выдаче
выигравшим участникам Конкурса.
4.8. В случае отказа победителя от принятия приза (по любым
причинам), он не выдается, не передается третьим лицам, не
компенсируется победителю и не обменивается на денежный
эквивалент и используется Организатором по своему усмотрению.
4.9. Для получения приза Победитель обязуется подписать все
необходимые документы, запрошенные Организатором, связанные с
вручением приза и/или требуемые в соответствии с законодательством
(включая передаточный акт и уведомление о доставке).
4.10. Для получения приза победитель Конкурса обязан иметь при себе
паспорт РФ или Республики Казахстан (в зависимости от гражданства)
и подписать Акт сдачи-приемки приза.
4.11. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у
участников информацию, требуемую в соответствии с
законодательством для предоставления в государственные органы.
5. Права и обязанности участников

5.1. Участником Конкурса может являться любое лицо, принявшее
Правила проведения Конкурса в полном объеме, размещенные на
промо-сайте www.nomakeupmorning.ru. Участие в Конкурсе
подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с
настоящими Правилами. В Конкурсе не имеют право участвовать
сотрудники Организатора, а также приглашенные звезды и youtubeблоггеры, поддерживающие данную акцию.
5.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и
т.п.) Участников могут быть использованы Организатором только для
связи с Участниками в рамках Конкурса, в других целях только с
согласия Участников.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Конкурс при технической
поддержке, осуществляемой промо-сайтом www.nomakeupmorning.ru и
обеспечить получение участниками подарков в соответствие с
условиями Конкурса.
6.2. 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, если неисполнение обязательств явилось следствием
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не
обязан возмещать потери участникам Конкурса в подобных случаях.
6.3. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ создание участником несуществующих
аккаунтов в социальных сетях с целью накрутки лайков и репостов за
размещенные фото, а также привлечения к голосованию за деньги
либо какое-либо другое вознаграждение других людей с помощью
онлайн ресурсов накрутки голосов. Организатор имеет право
проверить набранные участником баллы на предмет покупки лайков
или репостов с помощью специализированных сервисов. Если по
мнению Организатора баллы были получены Участником с помощью
покупки лайков или специальных программ/ресурсов для накрутки
голосов, Организатор оставляет за собой право либо не засчитывать
соответствующие баллы, либо дисквалифицировать Участника, при
этом Организатор не обязан доказывать факт покупки Участником
лайков или репостов с помощью специализированных сервисов, а
также предоставлять какие-либо обоснования своего мнения. Под
недобросовестным участием будут считаться голоса, отданные
профилями несуществующих людей, профилями людей, привлеченных
к голосованию за деньги либо какое-либо другое вознаграждение. В
таком случае приз будет передан следующему в рейтинге участнику.

6.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб,
понесенный Победителем вследствие использования им подарков
и/или участия в Конкурсе.
6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении
подарка, если Победитель предоставил о себе неверную информацию,
предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом
нарушил настоящие правила проведения Конкурса.
6.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от
Участника необходимых сведений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых
при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления
связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных
контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и
иных данных.
6.7. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические
неполадки на промо-сайте www.nomakeupmorning.ru, в результате
которых может возникнуть сбой в работе промо-сайте, в случае если
они возникли не по вине Организатора Конкурса.
6.8. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.9. Данные Правила являются единственными официальными
правилами участия в Конкурса. В случае возникновения ситуаций,
допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов,
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Конкурса.
6.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие Правила с обязательным опубликованием таких изменений
на промо-сайте www.nomakeupmorning.ru
7. Персональные данные
7.1. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что
добровольно предоставленная им для целей проведения Конкурса
информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться
Организатором.
7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое
согласие с тем, что Организатор и уполномоченные им лица, которые

будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от
несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу,
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные
данные Участника в целях проведения Конкурса, а также для
осуществления Организатором, и (или) его уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении Конкурса,
проводимой Организатором. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его регистрационных персональных данных.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, первые 10 победителей, получившие
Сертификат, соглашаются с проведением видео и/или фотосъемки в
спа салоне в момент активации Сертификата, и с проведением видео
и/или фото съемки с полученным подарком, а также с использованием
данных материалов по усмотрению Организатора, в том числе в
официальных группах в соц.сетей «Artistry - Красота в деталях». Видео
и фото съемка проводятся Организатором конкурса.
7.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий,
связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение
произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.
8. Прочие положения.
8.1. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
8.2. В связи с тем, что Сертификаты, выдаваемые спа спалонами,
предоставляют право на получение указанных в них услуг в спа
салонах, Организатор Конкурса не несет ответственность за указанные
услуги, а также любые действия спа салонов (закрытие, изменение
условий использования сертификата и так далее), предоставивших
свои Сертификаты. В случае возникновения вопросов и претензий,
связанных с Сертификатами, спа-салонами, и оказываемыми
Участнику услугами, Участник решает непосредственно с
соответствующим спа салоном без привлечения Организатора.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и Участники руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Прочее.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных
органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются
понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации
9.2. Организатор не несет ответственность за: не
получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов,
необходимых для получения призов, по вине самих участников
Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим
от Организатора причинам; не исполнение (несвоевременное
исполнение) участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами; не получение призов в случае отказа от них
участниками Конкурса; жизнь, здоровье, за моральные и/или
психические травмы участников, в связи с их участием в Конкурсе;
жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников
Конкурса, признанных победителями (а также их ближайших
родственников) в процессе использования полученных победителями
призов; качество услуг, оказываемое в спа салонах. Ответственность за
качество выдаваемых призов несет завод-изготовитель выданных
призов, а также служба доставки.
9.3. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие
участников с настоящими Правилами проведения Конкурса.
	
  

