Правила (далее – «Правила») проведения Творческого конкурса

«Звезда здесь только ты»
Правила (далее – Правила) проведения Творческого конкурса «Got2b» (далее –
«Конкурс»)
1. Наименование Конкурса: «Звезда здесь только ты» (далее – «Конкурс»,
«Творческий конкурс»).
2. Территория проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в глобальной сети
интернет по адресу: star.got2b.ru и vk.com/hairlooks
3. Организатор Конкурса
3.1. Наименование: ООО «Медиа Тудэй», ИНН 7710710760
Адрес юридический и почтовый: 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, д.16, стр. 4
4. Срок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 02 июня 2014 года по 17 июля 2014 года (не включая срок
выдачи призов).
• Зарегистрироваться на сайте star.got2b.ru и набирать баллы Участники могут с 02 июня
2014 года по 17 июля 2014 года (включительно);
• Объявление конечного результата Конкурса происходит с 21.07.2014 года на сайте
star.got2b.ru;
• Вручение Призов производится с 17 июля 2014 года по 15 сентября 2014 года
(включительно).
5. Условия участия и проведения Конкурса и алгоритм определения Победителей
Конкурса (Механика проведения Конкурса)
5.1. Участниками Конкурса могут стать дееспособные граждане РФ и Белоруссии,
достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории РФ, которые
зарегистрировались на сайте star.got2b.ru с целью принятия участия в Конкурсе;
5.2. Победитель - Участник, принявший участие в Творческом конкурсе в период с 02
июня 2014 года по 17 июля 2014 года (включительно), прошедший этапы Конкурса по
адресу star.got2b.ru, и набравший наибольшее количество «Голосов» на Первом этапе
наряду с другими 29 (Двадцатью девятью) Участниками, далее лучшие 30 (Тридцать)
работ «Первого этапа» загружаются в конкурсный альбом в группе в сети Вконтакте
vk.com/hairlooks. Определяются лучшие авторы 20 (Двадцати) работ по количеству
нажатий кнопки «Поделиться», 19 из них получают призы, а Конкурсное жюри выбирает
1 (Одного) Главного победителя.

5.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам Организатора, аффилированным с
ним лицам, членам семей Организатора, а равно представителям любых других лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также членам их
семей;
5.4. Для принятия участия в Конкурсе Участнику необходимо:
5.4.1. Первый этап с 02 июня 2014 года (09:00 по Московскому времени) по 30 июня 2014
года (23:59 по Московскому времени):
 Зарегистрироваться на сайте star.got2b.ru, создать коллаж, согласно заданию на
сайте, опубликовать в галереи пользователей.
 Один участник может опубликовать несколько работ, но во «Второй этап»
проходит только одна работа участника, набравшая максимальное количество
голосов.
 30 (Тридцать) лучших по количеству голосов участников-авторов работ на сайте
star.got2b.ru переходят во «Второй этап» Конкурса.
 если Участник загружает фотографию с любым продуктом бренда «Got2b», то он
получает 30 дополнительных баллов.
5.4.2. Второй этап с 01 июля 2014 года (09:00 по Московскому времени) по 17 июля 2014
года (23:59 по Московскому времени):
 30 (Тридцать) лучших работ участников прошедших во Второй этап из «Первого
этапа» загружаются в конкурсный альбом в группе в социальной сети Вконтакте
vk.com/hairlooks
 Далее определяются 20 (Двадцать) лучших участников-авторов работ по
количеству нажатий кнопки «Поделиться».
 Определение Главного победителя проводит конкурсное жюри.
 Оставшиеся 19 (Девятнадцать) участников Второго этапа занимают последующие
места победителей со второго по двадцатое.
5.4.3. Участник Творческого конкурса разрешает Организатору размещать
фотографии/работы в виде фотоколлажа, которые Участник использовал в рамках участия
в Конкурсе, в сети Интернет. Работы, представленные к участию в Конкурсе Участником,
являются общедоступными, так как выложены в сеть Интернет, ответственность за
предоставленную информацию несет Участник в соответствии с гарантиями и
обязательствами по настоящим Правилам.
5.4.4. Фото порнографического, эротического, оскорбляющего и уничижающего права
человека и его достоинство содержания, а также фотографии 3-х лиц (не являющихся
самим участником конкурса) к участию в Творческом конкурсе не принимаются и
снимаются незамедлительно в соответствии с Законодательством РФ. На загруженной
фотографи должно быть изображение собственно Участника, загрузившего ее.
Фотографии любых третьих лиц не принимаются и снимаются с Конкурса в соответствии
с настоящими Правилами.
5.4.5. Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее
чистоту от претензий третьих лиц. В ином случае Анкета участника не будет принята и
рассмотрена.
5.4.6. Также Участник должен ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с
ними путем проставления отметки «Я согласен с условиями конкурса» на странице

Конкурса. Факт участия в Конкурсе означает согласие с настоящими Правилами его
проведения.
5.4.7. Вся информация, предоставленная участниками Конкурса Организатору,
являющаяся персональной, не подлежит распространению и является конфиденциальной.
5.5. Для подведения итогов голосования Организатор пользуется автоматизированной
системой, призванной подсчитывать «Голоса» и «Поделиться» в автоматическом порядке.
Количество членов комиссии (жюри), и ее состав определяются Организатором. Решение
Конкурсной комиссии является окончательным и изменению не подлежит.
5.5.1. Критерием отбора Конкурсных работ является общее количество баллов Участника
на сайте star.got2b.ru.
5.5.2. Группа
может снять
Участников,
соответствии
нарушающих
действия.

модераторов и Конкурсная комиссия проводит отбор Конкурсных работ и
на свое усмотрение с Конкурса работы, ущемляющие права других
противоречащие нормам морали, уничижающим права человека в
с законодательством РФ или отстранить от участия в Конкурсе лиц,
правила Конкурса, пытающихся извлечь выгоду и иные противоправные

6. Призовой фонд Конкурса:
6.1 По итогам проведения Конкурса Участнику-Победителю и призѐрам, занявшим второе
и третье места, вручаются следующие Призы:
6.1.1. Главный приз одному Победителю: Сертификат на поездку на 1 (одну) или 2 (две)
персоны (сопровождающее лицо) по желанию Победителя в Голливуд в отель категории
4-5 звезд и денежная часть в размере 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей
вручается Участнику, прошедшему два этапа Конкурса и отобранного Конкурсным жюри.
Стоимость Главного приза составляет 202 500 (Двести две тысячи пятьсот) рублей, вне
зависимости от того, едет ли Победитель один или с сопровождающим. Денежная часть
Главного приза подлежит удержанию из общей стоимости Главного приза и уплате
Организатором в бюджет в виде налога с Главного приза за Победителя.
Иные мероприятия, расходы на питание, мини-бар, транспортные расходы при
передвижении по стране (включая трансфер в- и из аэропорта), визовые сборы,
медицинское страхование Организатором Конкурса или его аффилированными лицами не
организуются и не оплачиваются. Организатор не несет ответственности в случае отказа
и/или просрочки в выдаче визы Участнику Творческого конкурса, выигравшему Главный
приз и/или сопровождающему его лицу.
Если Победителю отказывают в американской визе, то Организатор вправе отправить его
в любую другую страну по своему усмотрению.
Сопровождающее лицо не является Участником и Победителем Конкурса в целях
проведения Конкурса, и не может самостоятельно реализовать права, предоставляемые
Победителю Конкурса - Получателю приза, означенного в настоящем пункте, в
соответствии с настоящими Правилами и применимым законодательством.
Авиакомпания-перевозчик, отель (его местонахождение и иные характеристики), размер /
категория номера в отеле определяются Победителем Творческого конкурса в
соответствии с Сертификатом и согласовываются с туроператором ООО «Тур-проект»

при оформлении поездки, а также иные важные условия согласования и организации
поездки решаются непосредственно совместно с туроператором.
6.1.2. Призы со второго по двадцатое место получают девятнадцать участников по
количеству набранных «Рассказать друзьям» во «Втором этапе» после Победителя - 19
(Девятнадцать) Участников: продукция got2b (средства для стайлинга).
Стоимость каждого приза не превышает 4 000,00 (Четырех тысяч) рублей.
6.2. Главный Приз не может быть передан Участником, их выигравшим, третьему лицу. В
случае, если Участник Конкурса сообщил Организатору о невозможности приехать для
получения Главного Приза в необходимый срок, Организатор Конкурса имеет право
вручить соответствующий Приз одному из 19 Участников, набравших при голосовании
наибольшее количество баллов после Участника, который должен был получить Главный
Приз, по решению жюри.
6.3.Призы не могут быть обменяны или заменены другим эквивалентом по просьбе
Победителей у Организатора.
6.4. В течение всего Конкурса один Участник может выиграть только один Приз.
7. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Конкурса, Победе в
Конкурсе
7.1. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о
сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения
Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса, будет происходить
путем размещения соответствующей информации на сайте star.got2b.ru;
7.2. Информирование Участников Конкурса, выигравших призы, будет происходить
путем отправки личного сообщения в профиле пользователя (участника), указанного при
регистрации на сайте.
8. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
8.1. Права Участников:
8.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами,
получать информацию об изменениях в Правилах;
8.1.2. Участвовать в Конкурсе и, в случае признания Победителем, получить Призу
согласно призовому фонду указанному в п.6 настоящих Правил;
8.2. Обязанности Участников:
8.2.1. Выполнить действия, указанные в п.5 настоящих Правил;
8.2.2. Уплатить, если требуется все применимые налоги, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, связанные с получением Призов, в результате
участия в Конкурсе;

8.2.3. В случае признания Победителем сообщить Организатору не позднее 04 августа
2014 г. ответить Организатору на сообщение по п. 7.2. настоящих Правил, а также
следующие сведения: Ф.И.О., фактический адрес проживания, индекс и контактный
телефон, копию паспорта, а также подписать все необходимые документы при получении
Приза. Информация пересылается Победителем на адрес Организатора по электронной
почте promo@nectarin.ru;
8.2.4. Участники Конкурса соглашаются с предоставлением Организатору Конкурса своих
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с данными
Правилами, а также обработку и передачу этих данных третьим лицам для целей
проведения Конкурса;
8.2.5. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает прав других Участников или какихлибо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в
полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.6. Участник Творческого Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно
действующему законодательству РФ. Организатор Творческого Конкурса не несет
ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем страницы
сайта Творческого конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
8.3. Обязанности Организатора:
8.3.1. Определить Победителей Конкурса в соответствии с п. 5 настоящих Правил и в
сроки, установленные в п. 4 настоящих Правил;
8.3.2. Вручить призы, указанные в п.6 настоящих Правил, Победителям в соответствии с
п. 9 настоящих Правил и в сроки, установленными в п. 4.
8.4. Права Организатора:
8.4.1. Отказать в участии в Конкурсе, если не будут предоставлены или будут
предоставлены неполные или некорректные данные, указанные в п. 8.2.3, будут нарушены
условия в п. 5 настоящих Правил;
8.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые действия участников Конкурса, а также в одностороннем внесудебном порядке
отказать в дальнейшем участии в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, или
же для получения награды, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство организатору, участнику и любому иному лицу,
которое может быть связано с Конкурсом;
8.4.3. Организатор может связываться с Участниками по любым вопросам, по средствам
написания сообщения в сервисе социальных сетей «Личные сообщения».

8.4.4. 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;
8.4.5. Организатор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения,
уточнять задание, вводить новые задания для целей определения победителей,
увеличивать сроки и т.п. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования на
сайте star.got2b.ru.
9. Порядок и сроки получения Призов
9.1. Призы вручается в срок до 15.09.2014 года (включительно).
9.1.1. Организатор дополнительно информирует Участника о том, что он стал
Победителем Творческого конкурса, в срок не позднее 04.08.2014 г. Путем отправки
личного сообщения пользователю в профиль социальной сети, указанной при
регистрации.
9.2. Главный Приз вручается в срок до 15.09.2014 года (включительно) по месту
нахождения Организатора, после оформления всех необходимых документов. Для
получения Главного Приза участник должен иметь оформленный заграничный паспорт
сроком действия не менее 6 (шести) месяцев на момент получения Главного приза и иные
требуемые документы.
9.2.1.В случае, если у Участника, выигравшего Главный приз, отсутствует заграничный
паспорт либо срок его действия менее 6 (шести) месяцев на момент получения Главного
приза, Организатор с помощью Конкурсного жюри может осуществить повторное
определение Победителя или воспользоваться правилом п.9.4. настоящих Правил.
9.2.2. Проезд от места проживания до Москвы (до места нахождения Организатора) для
получения Главного приза и обратно, а также проживание в Москве Победитель,
выигравший Главный приз и сопровождающее его лицо, оплачивают самостоятельно.
9.3. Призы не обмениваются, выплата денежного эквивалента призов не производится.
9.4. Призы можно получить у Организатора только до 15.09.2014 года (включительно).
После 15.09.2014 года невостребованный Приз не выдается.
9.5. В соответствии с нормами действующего законодательства при вручении приза,
стоимость которого превышает 4 000,00 рублей, Организатор Творческого конкурса
выступает налоговым агентом и должен исчислить (по ставке 35%) и перечислить в
бюджет сумму налога на доходы физических лиц. В качестве налогового агента
Организатор удерживает сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих
выплате Организатором получателю приза.
9.5.1. Информация о налогах:
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (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) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
9.6. Порядок получения Призов за второе-двадцатое места
9.6.1. Приз за второе-двадцатое места можно получить у Организатора конкурса по
адресу: 105082, г. Москва, Бакунинская улица, д. 69 стр. 1 или он может быть выслан по
почте, на указанный призером адрес. Расходы по почтовым услугам (отправке призов)
Организатор несет самостоятельно.
9.7. Уведомление о выигрыше, точное место и время получения выигравшим Участником
приза и иная информация будет уточнена Организатором по средствам написания
сообщения в сервисе социальных сетей «Личные сообщения».
10. Дополнительные условия:
10.1. Организатор не несет ответственности за:
• несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил;
• получение от Участников неполных, некорректных сведений, и прав третьих лиц
необходимых для участия в Конкурсе и получения Приза;
• за сбои, связанные с регистрацией Участников, за сбои в работе сотовой связи, сети
Интернет вызванные действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их
работу.
10.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое
безусловное согласие на отчуждение Организатору Конкурса исключительных прав в
полном объеме на объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии,
голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение
на рынке продукции Schwarzkopf & Henkel, в т.ч. под товарным знаком «Got2b», в какой
бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники
Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в любых
средствах массовой информации, принимать участие в видео-, фотосъемках, в том числе
для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о продукции
Schwarzkopf & Henkel, в т.ч. под товарным знаком «Got2b», без выплаты каких-либо
вознаграждений;
10.2.1. Участник выложивший фото третьего лица самостоятельно и в полной мере несет
всю ответственность за его использование, в том числе получение согласия на то третьего
лица.
10.3. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном
или факсимильном письме, используются в целях проведения Творческого конкурса, а
также в целях дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации;
10.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник конкурса дает свое согласие на
обработку своих персональных данных по п.6.1.2., а также в целях дальнейшего

декларирования такие данные как: фамилия, имя, отчество, полный адрес проживания,
индекс, контактный телефон, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, и иные
запрашиваемые государственными налоговыми органами документы. Перечисленные в
данном пункте данные должны быть предоставлены не позднее 2 (двух) дней с момента
требования (уведомления) Участника Организатором, а именно Участник дает согласие на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение,
блокирование,
уничтожение
Организатором
персональных данных исключительно для целей проведения конкурса, публикации
результатов конкурса, выдачи призов и рекламных целей в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 2 (Двух) лет с
даты направления заявки для участия в конкурсе Участником. Участник вправе отозвать
согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору
в письменной форме в соответствии с законодательством РФ;
10.3. Участие в Конкурсе является подтверждением того, что Участники согласны с
настоящими Правилами;
10.4. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих
Правилах, означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В этом случае
Победитель утрачивает право на получение Приза, а Организатор использует Приз по
своему усмотрению.

