Утверждены
Генеральным директором
ООО «Нордтекс»
Приказ от «10» января 2022 г. № ___
ПРАВИЛА
Конкурса фотографий «Почувствуйте весеннее пробуждение»
(далее – «Конкурс» или «Фотоконкурс»)
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия проведения Конкурса «Почувствуйте весеннее
пробуждение» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/).
1.2. Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»
Местонахождение: 143912, Московская область, г. Балашиха,
Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 4
ИНН 5001069981, КПП 500101001
1.3. Информация об организаторе Конкурса, о правилах, сроках, месте его проведения, условиях участия в нем и
порядке получения выигрышей размещена в Интернете на сайте www.prizlover.ru.
1.4. Конкурс направлен на стимулирование к реализации ассортимента товаров ООО «Нордтекс» продаваемых
под брендом Home&Style.
1.5. Конкурс, проводимый Организатором конкурса, не является лотереей в понимании Федерального закона от
11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не является иной основанной на риске игрой, не является публичным
конкурсом в понимании Гражданского кодекса РФ.
2. Условия проведения фотоконкурса.
2.1. В фотоконкурсе могут участвовать только покупатели торговой сети магазинов «О’КЕЙ», купившие любое
изделие торговой марки Home&Style в рамках Конкурса «Почувствуйте весеннее пробуждение». С полным
списком магазинов можно ознакомиться на сайте www.okmarket.ru.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, принявшие Правила проведения
Конкурса, размещенные на сайте www.prizlover.ru. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами.
2.3. В Конкурсе не имеют права участвовать работники, представители и члены семей работников и
представителей торговой сети магазинов «О’КЕЙ» и Организатора Конкурса, в т.ч. их аффилированные лица и
физические лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание
услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса, а также члены их семей.
2.4. В Конкурсе участвуют следующие товары:
наборы махровых полотенец ТМ Home&Style;
комплекты постельного белья ТМ Home&Style;
предметы постельного белья ТМ Home&Style;
подушки и одеяла ТМ Home&Style;
халаты вафельные и махровые ТМ Home&Style.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Общий срок Конкурса - с 13 января 2022 по 25 мая 2022 включительно.
3.2. Организатор вправе досрочно прекратить/приостановить проведение Конкурса и/или изменить его условия,
опубликовав соответствующее сообщение на сайте www.prizlover.ru.
4. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
4.1. Участник Конкурса вправе:
4.2. Ознакомиться с Правилами на сайте www.prizlover.ru. для получения информации о Конкурсе.
4.3. Принимать участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением
подарков, в установленные Правилами сроки.
4.5. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами,
размещенными на Интернет-сайте www.prizlover.ru, а также подтверждает, что является гражданином Российской
Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и
безотзывным.
4.6. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику во вручении приза в случае установления факта
несоблюдения и/или нарушения им настоящих Правил.
4.7. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза
в случае несоблюдения и/или нарушения Участником настоящих Правил.
4.8. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в Фотоконкурсе в следующих
случаях:
- фотографии не соответствуют тематике конкурса «Почувствуйте весеннее пробуждение»;

низкое художественное или техническое качество фотографий (не видно изображение продукта);
фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых можно распознать
элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
4.9. В случае несоблюдения и/или нарушения Участником настоящих Правил, Участник не признается
обладателем приза.
4.10. Участник Конкурса не признается обладателем приза в случае выявления Организатором действий
Участника, не связанных с личными покупками, а направленными исключительно на участие в Конкурсе, в том
числе сбор чеков от покупок, совершенных третьими лицами.
4.11. Организатор не осуществляет вручение призов в случае выявления вышеуказанных фактов и в случае
фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Конкурсе.
4.12. Организатор не несет ответственности за неполучение Победителем Конкурса приза в случае не
востребования их Участниками или отказа от них.
4.13. В случае отказа Победителя от получения приза, либо несоблюдения и/или нарушения Победителем
требований настоящих Правил, Организатор вправе передать приз другому Участнику по своему усмотрению,
либо распорядиться подарком иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российский
Федерации.
4.14. Организатор оставляет за собой право в любое время в одностороннем порядке внести изменения в Правила
проведения Конкурса, и разместить изменения Правил на сайте www.prizlover.ru.
-

5. Номинация Фотоконкурса
5.1. Фотоконкурс проводится в номинации Креативное фото с любым из предметов текстиля участвующих в
конкурсе (пункт 2.4 настоящих Правил).
5.2. Фото должно содержать реальное изображение любого из предметов текстиля, указанного в п.2.4. настоящих
Правил.
5.3. Фото может быть размещено в произвольной форме, например, текстиль в интерьере, с его обладателем и т.п.
5.4. В номинации от участника принимается неограниченное количество работ (фотографий).
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Участник, совершивший покупку товаров бренда Home&Style, указанных в п. 2.4. настоящих Правил, в
период проведения Конкурса, в магазинах «О’КЕЙ», имеет право участвовать в розыгрыше Сертификата для
путешествия на Алтай.
6.2. Для участия в розыгрыше участнику необходимо:
сохранить чек с покупкой из магазина «О’КЕЙ» на сумму не менее 2499 руб. с продукцией бренда
Home&Style, для предъявления его в случае выигрыша.
подписаться с личной страницы (страница должна быть открыта другим пользователям) в социальной сети
ВКонтакте (VK) на странице бренда https://vk.com/hs_textile и https://vk.com/okmarketru или в социальной сети
Instagram (Инстаграм) на страницу бренда @hstextile и сети @okmarket_official.
опубликовать креативное фото с хештегом #ОкейАкварель с любым акционным товаром бренда Home&Style,
указанного в п. 2.4. настоящих Правил (фотография должна сохраниться на странице участника до конца
подведения итогов фотоконкурса 03.06.2022).
7. Процедура определения победителей и итоги Фотоконкурса
7.1. Три Победителя Конкурса определятся не позднее 03.06.2022 из 20 участников, набравших максимальное
количество лайков (10 с социальной сети Instagram и 10 с социальной сети ВКонтакте), с помощью экспертного
жюри. Состав жюри определяет Организатор конкурса.
7.2. Информация о победителях будет размещена на официальной странице Конкурса в сети интернет
www.prizlover.ru, а также на страницах бренда в социальной сети ВКонтакте бренда https://vk.com/hs_textile и в
социальной сети Instagram (Инстаграм) на странице бренда @hstextile.
7.3. Каждому Победителю Фотоконкурса будет вручен (отправлен по электронной почте) ценный приз –
Сертификат номиналом 100 000 руб., для поездки на Алтай. В поездку входит полностью оплаченный тур
(перелет, проживание и питание по системе BB) с открытой датой в пределах периода с 10.06.2022 по 31.08.2022г.
Право выбора оператора тура остаётся за организатором.
7.4. Доход, полученный физическими лицами от участия в настоящем Конкурсе облагается налоговой ставкой в
размере 35% (абзац третий пункта 2 статьи 224 НК РФ). При этом, обязанность по исчислению и уплате сумм
налога на доходы физических лиц с дохода, полученного в настоящем Конкурсе, возлагается на Организатора
Конкурса, признаваемого на основании статьи 226 Кодекса налоговым агентом.
8. Порядок получения призов
8.1. Организатор конкурса связывается с победителем через сервис Direct в социальной сети ВКонтакте (VK) для
дальнейшего получения сертификата. Победители конкурса получают сертификат с заявленным номиналом в
туристической компании.
8.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Сертификата или замена другими призами не производится.
8.3. Во избежание сомнений, все расходы свыше суммы Сертификата несет Победитель.
8.4. Сертификат на путешествие не передается Победителем никаким третьим лицам.

8.5. В случае болезни Победителя и/или невозможности использования Сертификата в течение срока ее действия,
по любым иным причинам, срок действия такого Сертификата не продлевается.
9.Персональные данные
9.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору, а также третьим лицам, уполномоченных Организатором, на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в
связи с проведением настоящего Конкурса. Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае
отзыва Участником Конкурса своего согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически
прекращает свое участие в Конкурсе и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных.
9.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет осуществляться
Организатором, указанных при регистрации на Участие: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, email.
9.3. Перечень персональных данных Победителя Конкурса, обработка которых будет осуществляться
Организатором: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номер мобильного телефона, e-mail.
9.4. Персональные данные, указанные в п. 9.2., 9.3. настоящих Правил, обрабатываются Организатором с целью
надлежащего проведения Конкурса.
10. Дополнения к настоящим Правилам
10.1.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса.
10.3.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Конкурсе, в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
10.4.
Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с
намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом.

