Редакция №2 Правил и Условий участия
в творческом конкурсе ESTEL PLAY
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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЮНИКОСМЕТИК»
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Играй! Фантазируй! Экспериментируй!
Прими участие в конкурсе от ESTEL PLAY.
Создай свой уникальный яркий образ, загрузи свое лучшее фото на сайт www.estelplay.ru и получи
шанс выиграть чемодан косметики для волос или стать лицом ESTEL PLAY!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ESTEL PLAY
«LET’S PLAY YOUR HAIR!» (далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса «LET’S PLAY YOUR
HAIR!» (далее Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является ООО «ЮНИКОСМЕТИК»:
ООО «ЮНИКОСМЕТИК»
Юридический адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, пер. Бойцова, 4.
Почтовый адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 63, корп. 6, лит А.
ТЕЛ: 8(812)448-17-86.
ИНН 7826704356/ОГРН 1027810260620
(далее — «Организатор»).
1.3. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске азартной игрой.
Прием заявок для участия в Конкурсе осуществляется в срок с 01 августа 2016 года по 31 декабря 2016
года включительно. Сроки приема заявок для участия в Конкурсе могут быть изменены по решению
Организатора.
Информация о возможных изменениях в Правилах проведения Конкурса будет размещаться на сайте
www.estelplay.ru (далее также - «сайт конкурса»).
1.4. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, а также
дееспособные граждане иностранных государств. Участие в Конкурсе несовершеннолетних или
ограниченно дееспособных лиц осуществляется через их законных представителей в порядке,
установленном законом. В отношении несовершеннолетних или ограниченно дееспособных Участников
Организатор оставляет за собой право потребовать предоставить письменное согласие от законных
представителей (родителей, усыновителей, попечителей) на участие в Конкурсе. При этом в случае
отказа Участника предоставить такое согласие Организатор вправе отказать ему в участии в Конкурсе.
1.5. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами и со всеми условиями участия в Конкурсе.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.7. Конкурс, правила его проведения, а также все возможные правоотношения, возникающие в
результате участия в нем и/или получения призов, регулируются законодательством РФ.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
2.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику Конкурса необходимо в период с 01 августа
2016 года по 31 декабря 2016 года:
2.1.1. Зарегистрироваться на сайте www.estelplay.ru
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2.1.2. Сделать креативное фото своего образа на тему слогана «LET’S PLAY YOUR HAIR!»1;
2.1.3. Выложить креативное фото на www.estelplay.ru и написать, почему именно он должен выиграть;
2.1.4. Стать участником голосования и призывать голосовать за свою анкету.
2.2 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем
самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.
Также, такое участие свидетельствует о том факте, что участник своей волей и в своем интересе,
добровольно предоставляет Организатору свои персональные данные и дает личное согласие на их
обработку, согласно ФЗ «О персональных данных» (как в целом, так и в части) Организатором в целях и
пределах, установленных законодательством РФ, в т. ч. для почтовой и электронной рассылки и
получения новых предложений (информационных и иных материалов) от Организатора и/или его
коммерческих партнеров. Указанное право дано участниками Конкурса на неопределенный срок и
может быть отозвано лично в письменной форме, обратившись к Организатору по адресу: ООО
«ЮНИКОСМЕТИК», 192012, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 63, корп. 6, лит. А, и указав в
уведомлении свои Фамилию, Имя, Отчество, телефон, адрес электронной почты, которые Участник
сообщал в целях участия в Конкурсе.
Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурсе. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в
призе или потребовать его возврата (в натуре либо денежного эквивалента).
2.3. Принимая Участие в Конкурсе, каждый участник соглашается с тем, что в случае, если он становится
получателем одного из Призов, Организатор вправе использовать его фамилию, имя и отчество,
информацию о возрасте и городе проживания без получения его дополнительного согласия для целей
информирования о результатах проведения Конкурса, а также в рекламных целях. Победивший
участник соглашается без дополнительной платы передать Организатору право использования
интервью, фотографий и другой информации, связанной с его участием в Конкурсе, в том числе для
средств массовой информации и сети Интернет, а также даёт согласие на участие в фото- и
видеосъемке, проводимой в рекламных целях, в качестве участника Конкурса, и размещение
полученных фото- и видео съемок в средствах массовой информации, сети Интернет и иных источниках
по усмотрению Организатора.
Участник согласен с тем, что размещенная им для участия в конкурсе Фотография, интервью и иная
информация, связанная с его участием в конкурсе, доводится Организатором до всеобщего сведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к ней из любого места и в любое время по
собственному выбору. Участник разрешает Организатору использовать на безвозмездной основе
Конкурсную Работу (фотографию) путем обнародования, размещения (публикации) в открытом доступе
в сети Интернет, а также в сопутствующих Конкурсу рекламных материалах; при этом Организатор
конкурса при использовании фотографии имеет право не указывать имя и другую информацию об
участнике конкурса и иных лицах, обладающих правами авторскими или смежными правами на данную
фотографию.
2.4. Победители Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением призов от Организатора. Организатор обязуется
исполнить обязанности налогового агента в соответствии с действующим законодательством РФ и
уведомить победителей при вручении призов о необходимости уплаты налога на доходы физических
лиц, в случае, если стоимость призов превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Законодательно предусмотрена обязанность уплатить соответствующие налоги в связи с получением
приза (выигрыша), стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
2.5. К участию в Конкурсе не допускаются следующие фотографии:
- Фотографии, нарушающие права и интересы третьих лиц, в частности авторские и иные права в сфере
интеллектуальной собственности, права на невмешательство в частную жизнь;
- Фотографии, запечатленным лицом на которых не является Участник конкурса;
- Фотографии, при создании которых Участник подвергает свою жизнь и здоровье или жизнь и здоровье
третьих лиц опасности;
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- Фотографии с изображением алкогольной и табачной продукции, а так же фотографии, с
изображением сторонних брендов (товарных знаков);
- Фотографии порнографического, дискриминационного и иного оскорбляющего характера;
- Иные фотографии, противоречащие требованиям законодательства РФ.
2.6. Участник подтверждает, что обладает всеми полномочиями на публикацию фотографии в Конкурсе,
в частности, ему принадлежат все исключительные права (в том числе авторские и смежные) в
отношении фотографии, размещаемой на Сайте для участия в Конкурсе, а также получены все
необходимые согласия третьих лиц для размещения указанной фотографии и ее дальнейшего
использования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2.7. Всю ответственность за нарушение прав третьих лиц при размещении фотографии для участия в
Конкурсе несет Участник конкурса.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Прием заявок для участия в Конкурсе начинается в 17:01 часов по московскому времени 01 августа
2016 года и заканчивается в 23:59 часов по московскому времени 31 декабря 2016 года.
Факт участия в конкурсе подтверждается посредством заполнения и направления заявки для участия в
Конкурсе, размещенной на сайте Конкурса, в которой указывает свою фамилию, имя, возраст, город
проживания и обратный телефон для связи. Данные, предоставляемые при участии в конкурсе, должны
быть актуальными и достоверными. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия лиц,
сообщивших ложную и/или искаженную информацию о себе.
3.2. В конкурсе принимают участие работы Участников, выложивших на сайт конкурсную работу и
прошедшие модерацию (проверку соответствия требованиям настоящих Правил).
3.3. Каждый участник может принять участие только один раз.
3.4. Заявленная на конкурс работа должна быть выполнена самим участником (на фотографии должен
быть запечатлен участник Конкурса, разместивший данную фотографию).
3.5. Победители конкурса определяются следующим образом:
3.5.1. Победители Первой категории будут выбраны жюри в количестве 7 (семи) человек, состоящим из
представителей Организатора Конкурса, среди участников, предоставивших, по мнению жюри,
наиболее интересные (яркие, оригинальные) фотографии. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3.5.2. Семь победителей Второй категории будут определены ежемесячно путем голосования
посетителей сайта за наиболее понравившуюся им фотографию, размещенную на сайте. Для
определения победителей второй категории учитываются голоса по состоянию на 17:01 часов
последнего рабочего дня месяца.
3.6. Организатор не несет ответственности за технические проблемы, связанные со скоростью
публикации фотографий Участниками Конкурса, и работу провайдеров, предоставляющих услуги
доступа к сети Интернет.
3.7. Прием заявок на участие в Конкурсе прекратится 31 декабря 2016 года в 23:59 (по московскому
времени). Победители Первой категории будут определены 31 января 2017 года. Списки Победителей
Первой категории будут опубликованы на сайте конкурса.
3.8. Победители Второй категории будут определяться ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за
месяцем розыгрыша. Списки Победителей Второй категории будут опубликованы на сайте конкурса.
После опубликования информации о Победителях второй категории, они имеют право продолжить
участие в конкурсе. При этом сбор голосов за фотографию начинается снова, без учета ранее отданных
за фотографию голосов.
После того как один из участников конкурса второй раз становится Победителем Второй категории, он
не участвует в дальнейшем распределении призов этой категории (результаты голосования за анкету
данного Победителя «обнуляются», дальнейшее голосование посетителей сайта за данную анкету
становится невозможным).
4. ПРИЗОВОЙ ФОНД
4.1. Призовой фонд включает в себя:
4.1.1. Подарки Первой категории – 7 (Семь): профессиональная фотосессия и размещение фотографии
победителя на упаковке коллекции цветного мелирования ESTEL PLAY (“стать лицом ESTEL PLAY»), набор
косметики для волос ESTEL (минимум 10 единиц). Призы Первой категории будут распределены между
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7 (Семью) Победителями Конкурса, выбранными жюри, состоящим из представителей Организатора
Конкурса. Срок размещения фотографии Победителя на упаковке коллекции цветного мелирования
ESTEL PLAY определяется Организатором самостоятельно.
4.1.2. Подарки Второй категории: 7 (Семь) наборов («чемоданов», примерный размер «чемодана»:
57 х 39 х 23 см.)2 косметики для волос ESTEL, при этом в указанный набор входит минимум 10 единиц
косметики для волос ESTEL. Призы Второй категории будут распределены между 7 (Семью)
Победителями Конкурса по итогам каждого месяца проведения Конкурса.
4.1.3. Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
5.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования списка на официальном сайте
Конкурса, победители обязаны связаться с Организатором конкурса посредством личного сообщения,
направленного администрации сайта конкурса (посредством функции «Обратная связь») с целью
согласования порядка получения приза.
Победитель должен предоставить представителю Организатора необходимые данные для проверки
соответствия условиям Конкурса и доставки призов.
Организатор не осуществляет повторную отправку призов, не полученных призерами по причине
предоставления ими не соответствующих действительности/ошибочных адресов, а также иных
персональных данных.
5.2. Организатор оплачивает доставку призов. Доставка призов осуществляется в пределах Российской
Федерации курьерской службой по адресу, указанному Победителем Конкурса. Призы не подлежат
выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц,
описанных в настоящих Правилах.
5.3. Порядок проведения профессиональной фотосессии, являющейся одним из призов первой
категории, представители Организатора Конкурса уведомляют каждого Победителя первой категории
отдельно, в том числе о сроках (датах) фотосессии. Победитель, неявившийся в сроки проведения
фотосессии, указанные Организатором конкурса, считается отказавшимся от приза.
5.4. В целях проведения фотосессии Организатор самостоятельно обеспечивает проезд Победителей
первой категории до г. Санкт-Петербург и их проживание на территории г. Санкт-Петербург (для лиц, не
проживающих постоянно на территории г. Санкт-Петербург). Организатор оставляет за собой право
самостоятельно определить способ проезда Победителей Первой категории до г. Санкт-Петербург, а
также гостиницу, в которой они будут проживать. Организатор не несет расходов, связанных с
необходимостью сопровождения Победителей их законными Представителями.
5.5. Организатор оставляет за собой право самостоятельно подобрать образ для фотосессии
Победителей, что включает, помимо прочего, создание Участнику оригинальной прически (с
окрашиванием и стрижкой), выбор макияжа и иные элементы образа.
5.6. Победитель Первой категории обязан уведомить Организатора Конкурса о наличии у него
различного рода аллергий, а также о непереносимости какого-либо рода косметических средств.
5.7. Все исключительные права на созданные в рамках фотосессии результаты интеллектуальной
деятельности (фотографии, видеозаписи и проч.) являются собственностью Организатора конкурса. В
случае необходимости, Победитель обязуется по требованию Организатора на безвозмездной основе
передать принадлежащие Победителю и созданные им в рамках фотосессии результаты
интеллектуальной деятельности ( в том числе все авторские и смежные права).
5.8. Принимая участие в конкурсе и соглашаясь на проведение фотоссесии Победитель подтверждает,
что ознакомлен с целями использования полученных в результате данной фотосессии фотографий, к
которым относятся, в частности, размещение фотографий на продукции, производимой Организатором,
и иное использование в промышленных целях, а также в целях рекламирования данной продукции.
5.9. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования информации на сайте
конкурса о Победителях Первой категории у Организатора не получается связаться с кем-либо из
Победителей, такой Победитель может быть признан выбывшим из участия в Конкурсе и ему не
присуждается приз.

2

Конкретные параметры (в том числе размеры) наборов («чемоданов») определяются Организатором
самостоятельно, с учетом специфики косметики для волос ESTEL, входящей в подарочный набор.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
6.1. Организатор имеет право:
6.1.1. Проверить и запросить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника Конкурса, а
также документы, необходимые для соблюдения требований налогового законодательства.
6.1.2. Не признавать участниками Конкурса и отказать в выдаче каких-либо подарков лицам,
нарушившим Правила проведения настоящего Конкурса.
6.1.3 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций.
6.1.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или временно прекратить проведение
Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками
или
любой
причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения Конкурса, а также увеличить объем
подарочного фонда, о чем обязуется уведомить Участников Конкурса на сайте конкурса.
6.3. Организатор не несет ответственности в случае отправки подарка по неправильному или
несуществующему адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
6.4. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
6.5. Организатор не обязан возвращать какие-либо материалы, предоставленные Участниками для
участия в конкурсе.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе:
• за задержки электронных сообщений, а так же за любые иные технические сбои интернетпровайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора;
• за технические неполадки на странице конкурса, в случае если они возникли не по вине Организатора.
7.2. Информирование о проведении Конкурса и ее условиях производится посредством размещения
настоящих Правил на странице конкурса по адресу: www.estelplay.ru.
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