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Условия творческого конкурса «Это не больно» (далее – Конкурс) 

 

1.Наименование творческого 

Конкурса (далее – Конкурс) 
«Это не больно» 

2. Информация 

об организаторе 

конкурса 

Наименование ООО «Новая точка» 
Почтовый 

адрес 
ИНН  
ОГРН 

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. 
7719533025 
1047796842730 

Служба 

потребителей 
телефон Горячей Линии 8-800-200-20-20 

Информация о 

Заказчике 

Акции 

Наименование 
ИНН 

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» 
7719533025 

3. Сроки проведения Конкурса. 3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 30.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

 
3.1.1. Период регистрации  для участия в Конкурсе с 30.06.2017 г. по 

31.07.2017 г включительно. 
 
3.1.2. Сроки определения победителей с 01.08.2017г. по 10.08.2017г. 

включительно. 
 
3.1.3. Сроки вручения/отправки всех призов призового фонда Акции: до                         

31.08.2017 г. включительно. 
4. Территория проведения 

Конкурса. 
4.1. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте  http://braun-

lab.woman.ru    (далее - Сайт).  

5. Описание признаков Товаров, 

участвующих в Конкурсе.  
5.1. Товарами, участвующими в Конкурсе, являются товары под 

товарными знаками Braun. 

6. Порядок и способ 

информирования участников 

Конкурса о Правилах, а также о 

результатах Конкурса. 

6.1. Информирование участников Конкурса о правилах его проведения 

проводится путем размещения Правил в глобальной сети Интернет по 

адресу: http://braun-lab.woman.ru   на весь срок проведения Конкурса. 

 
6.2. Результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по 

адресу: http://braun-lab.woman.ru  
7. Призовой фонд Конкурса. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора 

Конкурса и включает в себя: 
 
7.1. Приз - эпилятор Braun Face 830 – 30 призов. 
 
7.2. Доход, получаемый одним Участником Конкурса за все время 

проведения Конкурса, не превышает 4 000,00 руб.  
8. Условия Конкурса. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и получить возможность 

выиграть Приз, необходимо:  
 
8.1. Иметь личную страницу в одной из социальных сетей Facebook, 

ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Страница Участника не должна 

носить рекламный характер. 
 
8.2. В период, указанный в п. 3.1.1. зарегистрироваться\авторизоваться на 

Сайте через одну из социальных сетей (Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники, Twitter) и поставить галочку в графе «С правилами 

конкурса ознакомлен». 
 

http://braun-lab.woman.ru/
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8.3. Выбрать на Сайте одну из открыток и поделиться данной открыткой 

в своей социальной сети. Данная ссылка является активной и позволяет 

другим пользователям Социальных сетей перейти по ней на Сайт (далее – 

«Переход»). 

8.4. Каждый Участник может зарегистрироваться на Сайте один раз за 

все время проведения Конкурса. Запрещена множественная регистрация 

аккаунтов (учетных записей пользователя) одним Участником и 

использование чужих (ранее зарегистрированных) аккаунтов. При 

выявлении на любом этапе проведения Конкурса (в т. ч. при выдаче 

призов Победителям) факта указания недостоверных данных или 

использования Участником нескольких аккаунтов, в т.ч. принадлежащих 

другим лицам, Организатор имеет право отказать в выдаче Приза 

данному Участнику.  
 
8.5. Один Участник может получить только один Приз за весь срок 

проведения Конкурса. На один почтовый адрес может быть выслан 

только один Приз.  

 
9. Критерии определения 

победителей Конкурса. 
9.1. Для определения Победителей Конкурса создается независимое 

Жюри в количестве 3-х человек из представителей Организатора 

Конкурса ООО «Новая точка») и Заказчика Конкурса (ООО «Проктер энд 

Гэмбл Дистрибьюторская Компания»). 

 

9.2. В течение срока, указанного в п.3.1.1., фиксируется фактическое 
количество «переходов», осуществленных пользователями впервые. 

Далее в период, указанный в п. 3.1.2., создается рейтинг Участников, 
исходя из количества «Переходов» (чем больше «Переходов» тем выше 

рейтинг Участника).  

Участники, занявшие в рейтинге места с 1-го по 30-е, объявляются 

Победителями и получают Приз.  
9.3. При составлении рейтинга Участников, в случае совпадения  

количества пришедших пользователей у нескольких Участников, 

преимущество будет иметь Участник, набравший данное количество 

пришедших пользователей первым.  

9.4. Информирование Победителей о результатах осуществляется путем 

размещения информации о результатах Конкурса на Сайте. 
10. Права Участника. Участник имеет право: 

10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 
 
10.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания 

Участника Победителем требовать у Организатора выдачи Приза.  
11. Обязанности Участника-

Претендента и Участника-

Победителя. 

Участник обязуется: 
11.1. При регистрации и/или авторизации на Сайте  Участник Конкурса 

обязуется указывать достоверные данные 
 
11.2. В случае объявления Победителем Конкурса, Участник, обязан в 

срок не позднее 2-х календарных дней с момента требования 

Организатора посредством запроса (личное сообщение в социальной 

сети, через которую Участник регистрировался на Сайте), предоставить 

ответным сообщением Организатору достоверные данные для получения 

приза: 

 ФИО, номер телефона, почтовый адрес. 
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12. Права Организатора. Организатор вправе: 
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования 

п.8 и 11 Правил. 
 
12.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока 

Конкурса, при этом уведомление участников об изменении Правил или 

отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 6 настоящих 

Правил. 
 

12.3. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем 

по указанным им контактным данным не менее чем за 5 дней до 

окончания срока, указанного в п. 3.1.3. настоящих Правил, Победитель 

теряет право на дальнейшее участие и получение Приза, указанного в 

п.7., а Организатор имеет право выбрать нового Победителя согласно 

схеме, указанной в п.9. 

 
12.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 

проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 

документы, подтверждающие достоверность указанных данных, в 

случаях: 
- указания Участником (при отправке регистрации) недостоверных и/или 

ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных, 
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 

документов. 
 
12.5. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 
 
12.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за 

технические проблемы 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 в случае отправки Призов по неправильному адресу 

или не надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса 

при предоставлении данных для получения Приза. 
 
12.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в 

случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований 

действующего законодательства Российской Федерации.  
13. Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 
 
13.2. Выдать приз Победителю Конкурса.  

14. Порядок и сроки получения 

приза. 
14.1. В момент получения Приза проверить его состояние на предмет 

наличия недостатков и в случае их выявления немедленно сообщить об 

этом представителю Организатора. 
 
14.2. Призы выдаются Победителям только по предъявлении паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность Участника в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
14.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также 

требование о выплате денежного эквивалента призов не допускается. 
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14.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение 

невостребованных призов и выдача их после окончания сроков 

проведения Конкурса, указанных в п. 3. 
 
14.5. Выдача Призов осуществляется посредством почтовой или 

курьерской службы по адресу, указанному Организатору ответом на 

запрос Организатора. Расходы на доставку приза несет Организатор 

Конкурса. С момента передачи Приза Почте России и (или) оператору 

курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск 

случайной утери, гибели или порчи Приза. 
 
14.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель 

отказывается от приза или не имеет возможности получить его по 

причинам, не зависящим от Организатора. В данном случае приз 

считается невостребованным и Организатор вправе распоряжаться им по 

собственному усмотрению. 
15. Дополнительные условия. 15.1. Участником Конкурса может стать только совершеннолетний 

гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Российской 

Федерации.  
 
15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

согласие Участника с настоящими Правилами.  
 
15.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие 

на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер мобильного 

телефона) Организатором, а также на передачу его персональных данных 

третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию 

Конкурса, и с которыми Организатором заключен соответствующий 

договор на срок проведения Конкурса. 
 
15.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что 

он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том 

числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, обратившись к Организатору путем направления 

письменного уведомления на 129085, Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 

10. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 
 
15.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, 

устаревших, недостоверных персональных данных.  
 
15.6. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора 

(ООО «Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл 

Дистрибьюторская Компания») и аффилированные с ними лица 

(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, 

участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а также члены семей 

всех упомянутых лиц. 
 
15.7. С вопросами по условиям настоящих Правил участники Конкурса 

могут обращаться по телефону, указанному в п. 2 Правил. 
 
15.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 

неполадки на Сайте: http://braun.woman.ru, в социальных сетях и за 

соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса, в случае, если они 

http://braun.woman.ru/
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возникли не по вине Организатора Конкурса. 

 
 


