






Правила конкурса «Нам нужны Ваши улыбки!»:
1. Конкурс «Нам нужны Ваши улыбки!» (далее по тексту «конкурс») организован ЗАО «Группа СЕБ Восток».
2. В конкурсе могут принять участие физические лица старше 18 лет – граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на ее территории. В конкурсе запрещается принимать участие работникам Организатора, а также их
родственникам.
3. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях участия в Конкурсе производится
путем публикации соответствующей информации на Интернет-сайте http://epilator.rowenta.ru/ (далее Сайт).
4. Участниками конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования, предусмотренные настоящими
Правилами, и разместившие в Instagram свою фотографию (далее — Участники).
5. Для участия в конкурсе достаточно подписаться на официальный аккаунт «Rowenta_Russia» в Instagram и загрузить
фотографию с улыбкой в Instagram с хэштегом #RowentaSmile. Фотография должна соответствовать требованиям, которые
предъявляются организатором к конкурсной работе, указанные в п.6 настоящих правил Конкурса.
6. Требования, которые предъявляются организаторам к конкурсной работе:
6.1. Участник гарантирует, что при создании конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и несет полную ответственность
в случае неисполнения настоящего условия.
6.2 Организаторы оставляет за собой право удалить фото Участника , в случае несоответствия Правилам Конкурса, а также в
случае незаконного использования Участником объектов авторских прав и иных прав третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ).
Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии работы настоящим Правилам.
6.3 На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы:
• негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные образы, а также
нарушающие законы РФ;
•

авторские права, на которые принадлежат другому лицу;

•

некачественные работы;

•

работы, не соответствующие тематике Конкурса;

6.4. Изображения, авторские права на которые принадлежат другим лицам: в Конкурсе могут участвовать только работы,
автором которых является разместивший их пользователь, или работы, на размещение которых у авторов/ Участников
конкурса есть письменное разрешение автора. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения
причин снять с Конкурса работу, если факт ее публикации на Конкурсе нарушает настоящие Правила и законодательство РФ.
Организатор оставляет за собой право снимать работу с Конкурса, если она не соответствует тематике Конкурса, имеет
оскорбительное или отталкивающее содержание. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за незаконное использование объектов авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц согласно
действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса
авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц.
6.5. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы настоящим правилам по своему усмотрению.








7. Сроки проведения конкурса:
o C 29 мая 2014 года по 17 июля 2014 года.
o Приём заявок на участие в Конкурсе проводится с 10:00 29 мая 2014 до 22:00 17 июля 2014 года [по московскому
времени].
o Подведение итогов рейтингов конкурсных работ и определение призеров происходит каждый четверг начиная с 5 июня
2014, на еженедельной основе. Итоги рейтингов на основании заявок участников Конкурса размещаются на Интернетсайте http://epilator.rowenta.ru/ не позже 19:00, четверга начиная с 5 июня 2014 г., на еженедельной основе в течении
всего конкурсного периода.
o Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с 17 июля 2014 г до 10 сентября 2014 г.
8. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в следующем количестве:
- Эпилятор Rowenta EP8710 получит автор фотографии с самым большим количеством Likes по итогам недели.
- Эпилятор Rowenta EP9330 получит автор самого яркого образа по мнению жюри Rowenta по итогам недели
9. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
10. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника звонков и (или) сведений, в том числе по вине почтовой
службы, организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничество в отношении сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении конкурса; за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных им неверных
или неактуальных контактных сведений. Приз считается врученным победителю с момента передачи почтовому учреждению
Приза для доставки Победителю. Организатор не несет ответственность за неполучение Приза Победителем по вине
Победителя в случае указания Победителем конкурса неправильного или неточного (неполного) почтового адреса, а также в
случае вины почтового учреждения, организаций связи, по причине технических проблем и/или мошенничества в отношении
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении конкурса.













11. Денежный эквивалент Призов не выплачивается. Все Призы являются новыми. На момент передачи Призов для доставки
Победителю в почтовое учреждение Призы находятся в исправном состоянии и готовы для эксплуатации в соответствии с их
целевым назначением.
12. Факт участия Участника в конкурсе подтверждает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае победы их имена,
фамилии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в
качестве информации, связанной с проводимым/проведенным конкурсом.
13. Факт участия в Конкурсе означает, что все присланные материалы могут быть использованы Организатором в рекламных и
иных целях.
14. Факт участия в Конкурсе означает согласие участника на использование организатором Конкурса его персональных данных
для дальнейшей связи с ним, с целью отправления приза и получения отзыва об использования продукции.
15. Участники, предоставившие неверную информацию, будут исключены из числа Участников.
16. Принимать участие в голосовании могут все желающие.
17. Организатор может брать у Участника рекламные интервью об участии в конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, либо фотографировать Участника для изготовления любых рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения для использования в рекламных целях.
18. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае: нарушения
Участником конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
19. Организатор по своему усмотрению может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса
подачи заявок на участие, голосования или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил
Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Конкурсом.
20. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том
числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения Конкурса.

