ПРАВИЛА ФОТОКОНКУРСА В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ЦЕННОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ - 2016»
(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА»)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Наименование рекламной акции – «Ценность правильного кормления - 2016» (далее – «Акция»). Акция
направлена на популяризацию и продвижение породных кормов «Royal Canin» (далее - «Продукция») среди
владельцев кошек и/или собак и проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции под
товарным знаком «Royal Canin» и повышения узнаваемости товарного знака «Royal Canin» среди покупателей.
1.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация,
1.2. В Акции участвует вся продукция под товарным знаком «Royal Canin»® для котят и щенков, кошек и
собак (далее – «Продукция»).
1.3. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация об Акции – www.royal-canin.ru (далее –
«Сайт Акции»).
1.4. Конкурс проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте http://www.royal-canin.ru/hncontest/ на
территории Российской Федерации.
1.5. Факт участия в Акции означает, что участники Акции ознакомлены и полностью соглашаются с
настоящими Правилами.
2.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ

Организатором Акции является ЗАО «РУСКАН» и ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» (далее – «Организатор»).
2.1. Юридический адрес: РФ, 141863, Московская область, Дмитровский район,
Белорастовский сельский округ, д. Кузяево, 70
ИНН: 5007040019 КПП 509950001
Расчетный счет: №40702810100702083003 Ситибанке (рубли)
ЗАО КБ «Ситибанк»
К/счет: № 30101810300000000202
БИК: 044525202
Код ОКПО: 59349152
ОГРН: 1025001099133
Тел. (495) 221-82-90
3.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Общий срок проведения Акции: с 19 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (далее – «Срок»).
3.2. Срок, в рамках которого можно принять участие в Конкурсе: с 00 часов 00 минут 19 сентября 2016г. по 23
часа 59 минут 27 ноября 2016г. (по московскому времени).
3.3. Подведение еженедельных результатов Конкурса проходит раз в неделю:
3.3.1. 1-й этап: 26 сентября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 27 сентября 2016г.
3.3.2. 2-й этап: 03 октября 2016 г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 04 октября 2016г.
3.3.3. 3-й этап: 10 октября 2016 г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 11 октября 2016г.

3.3.4. 4-й этап: 17 октября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 18 октября 2016г.
3.3.5. 5-й этап: 24 октября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 25 октября 2016г.

3.3.6. 6-й этап: 31 октября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 01ноября 2016г
3.3.7. 7-й этап: 7 ноября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 08 ноября 2016г.
3.3.8. 8-й этап: 14 ноября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 15 ноября 2016г.
3.3.9. 9-й этап: 21 ноября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 22 ноября 2016г.
3.3.10.

10-й этап: 21 ноября 2016г. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 29 ноября 2016г.

3.4. Финальное подведение результатов Конкурса состоится 30 ноября 2016г. Результаты Конкурса будут
опубликованы на сайте 1 декабря 2016г.
3.5. Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с 10.11.2016г. по 31.01.2017г.
3.6. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории
Российской Федерации.
3.7. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, Соорганизатора,
аффилированным
лицам,
членам
семей
таких
работников
и
представителей,
представителям/сотрудникам
клиентов/поставщиков
ЗАО
«РУСКАН»
и
ООО
«РУСКАН
ДИСТРИБЬЮШН», а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
4.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в следующем количестве:
4.1. 10 трехмесячных запасов корма RoyalCanin для кошек (из расчета среднесуточной нормы кормления
кошки, указанной на упаковки продукта RoyalCanin).
4.2. 10 трехмесячных запасов корма RoyalCanin для собак (из расчета среднесуточной нормы кормления
собаки, указанной на упаковки продукта RoyalCanin).
4.3. Годовой запас корма RoyalCanin для кошек (из расчета среднесуточной нормы кормления кошки,
указанной на упаковки продукта RoyalCanin).
4.4. Годовой запас корма RoyalCanin для собак (из расчета среднесуточной нормы кормления собаки,
указанной на упаковки продукта RoyalCanin).
5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.royal-canin.ru/hncontest/ в
период с 00 часов 00 минут 19 сентября 2016г. по 23 часа 59 минут 27 ноября 2016г. (по московскому
времени.
5.2. Загрузить на сайт фотографию кошки / котенка или собаки / щенка.
5.3. Участник гарантирует, что при размещении конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и несет
полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия.
5.4. После проверки Модератором сайта конкурсная работа Участника, загруженная на сайт http://www.royalcanin.ru/hncontest/ автоматически размещается на сайте http://www.royal-canin.ru/hncontest/, либо
отклоняется от размещения. Проверка модератором работ не превышает 70 часов.
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в размещении его конкурсной работы на сайте
http://www.royal-canin.ru/hncontest/ или участия конкурсной работы в настоящем Конкурсе в случае
несоответствия конкурсной работы настоящим 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.

5.6. Количество конкурсных работ, которые Участник Конкурса вправе загрузить на сайте http://www.royalcanin.ru/hncontest/, не ограничено, но один Участник может получить только один приз Конкурса.
5.7. Загрузив конкурсную работу на сайт, Участники соглашаются с тем, что их конкурсная работа, может
быть использована Организатором Акции ЗАО «РУСКАН» и ООО «РУСКАН Дистрибьюшн»любыми
способами согласно ГК РФ без ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за
это Участнику какого-либо вознаграждения.
5.8. Участник (автор) согласен на безвозмездное использование Организатором АкцииЗАО «РУСКАН» и
ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» конкурсной работы и ее размещение на сайте http://www.royalcanin.ru/hncontest/ на бессрочной основе. Конкурсные работы по окончанию Конкурса Участникам не
возвращаются.
5.9. По истечению каждого этапа, голоса у всех работ (кроме работ победителей) обнуляются.
5.10.

Правила участия в фотоконкурсе:
Организатор оставляет за собой право НЕ публиковать работы:
·

Если изображение несет сообщение рекламного характера или о продаже, объявления

·

Спам: одинаковые или аналогичные повторные изображения

·

Если в изображении содержится клевета, оскорбления

·

Нелегальный контент: подстрекательство к расовой вражде, к войне, преступлениям; призывы к насилию,
холокосту; педофилия и т. д.

·

Преследование, прямые нападки друг на друга среди участников

·

Дискриминационные сообщения: этот список открыт, но уже включает расизм, гомофобию, сексизм

·

Подстрекательство к употреблению наркотиков

·

Поощрение очевидно нездорового пищевого поведения

·

Любая, прямая или косвенная пропаганда табакокурения или алкоголизма

·

Вульгарность, угрозы, ругательства, грубость

·

Порнографический или эротический контент

·

Нарушение прав или законных интересов третьих лиц (например, вторжение в частную жизнь, нарушение
прав интеллектуальной собственности, клевета на торговые марки и чужую собственность и т. д.)

·

Использование бранных слов и выражений. При чем, не стоит ругаться нецензурно ни на каком из
известных человечеству языков. Будьте вежливы и воспитаны.

·

Размещать медиа-материалы (будь то графика, фото или видео), которые представляют животных,
имитирующих человеческие жесты или мимику, а также животных в одежде, с бантами, головными
уборами и прочими аксессуарами.

·

Размещать медиа-материалы (будь то графика, фото или видео), на которых животное выглядит смешно.

·

Если текст не соответствует задаче, не является манифестом как таковым и затрагивает отличные от
манифеста породы темы и сферы.

·

Если текст содержит информацию, противоречащую законодательству РФ.

·

Если текст написан не на русском языке.

·

Если изображение содержит несоответствующие условиям конкурса объекты и предметы.

·

Если изображение носит нецензурный или оскорбительный характер.

·

Если изображение содержит информацию, противоречащую законодательству РФ.

·

Если на изображении порода питомца не соответствует заявленной при публикации.

·

Если на изображении присутствуют животные в клетках, животные с агрессивным поведением.

·

Если одежда, или наряды, которые могут присутствовать на питомце, предназначены не для него.

·

Если изображение отождествляет животное с человеком.

·

Если изображение несет двусмысленный характер.

·

Если на изображении присутствует фотомонтаж.

·

Если на изображении или в тексте есть отсылка к иным брендам, кроме Royal Canin.

·

Если в медиа-материалах (будь то графика, фото или видео) вместе с животным изображен человек или
его части тела. Исключение может быть сделано только в отношении людей, профессиональная
деятельность которых подразумевает постоянный контакт с животными (заводчики, ветеринарные врачи,
пожарные, полицейские).
В случае нахождения одной или нескольких причин, указанных выше, Организатор при модерации в праве
отклонить работу участника, о чем участнику приходит письменное уведомление на указанный в анкете
email-адрес.
5.11. Помимо изложенного в настоящих Правилах, после окончания каждого этапа проведения Конкурса,
указанного в пункте 3.3. и 3.4. настоящих Правил, жюри:
при выборе победителей Конкурса на каждом этапе 1-6 в период указанный в пункте 3.3. настоящих
Правил учитывает наличие выполненного участником репоста своей работы в социальных сетях и
наличие «лайков» (отметок «мне нравится») в количестве не менее 15;
при выборе 2-х победителей Конкурса на финальном розыгрыше приза указанного в пункте 3.4.
настоящих Правил наличие и количество «лайков» (отметок «мне нравится») и репоста своей работы в
социальных сетях не учитывается и значения не имеет.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
6.1. Права Участника:
6.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
6.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
6.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в соответствии с
Правилами Конкурса.
6.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
6.2. Обязанности Участника:
6.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 5 настоящих Правил Конкурса.
6.2.2. Предоставить Организатору ЗАО «РУСКАН» и ООО «РУСКАН Дистрибьюшн»права на
использование его изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных
материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи
призов, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и
без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.
6.3. Обязанности Организатора:
6.3.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.

6.3.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с настоящими
Правилами Конкурса.
6.3.3. Организация и контроль надлежащей загрузки фотографий и текстового контента Участников.
6.4. Права Организатора:
6.4.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
6.4.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил требования и обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами.
6.4.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в настоящих
Правил Конкурса.
7.

ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРИЗОВ
7.1. После окончания каждого этапа проведения Конкурса, указанного в пункте 3.3. и 3.4. настоящих Правил,
жюри выбирает двенадцать победителей Конкурса (на каждом этапе 1-6 в период указанный в пункте 3.3.
настоящих Правил) и 2-х победителей Конкурса (финальный розыгрыш приза указанный в пункте 3.4.
настоящих Правил), каждому из которых будет присужден один Приз Конкурса, указанный в п.
4.настоящих Правил.
7.2. Жюри в количестве [3 человека], состоящего из [представителей Организатора] и приглашенного
кинолога, ведущего телепередачи «Планета собак» Григория Манева, выбирает по одной работе
победителя по следующим критериям: - оригинальность, творческий подход к выполнению задания.
7.3. Определение Призеров Конкурса оформляется соответствующим Протоколом, который хранится у
Организатора.
7.4. Уведомление Призеров Конкурса о присужденном призе осуществляется путем публикации на сайте
http://www.royal-canin.ru/hncontest/ в сроки указанные в пункте 3.3. и 3.4. настоящих Правил.
7.5. Для того чтобы Организатор Конкурса мог связаться с Победителями для уточнения адреса доставки
Приза, Победитель должен в 3-х дневный срок с момента опубликования списка Победителей на сайте
отправить на следующий адрес электронной почты: contact.ru@royalcanin.com с указанием в теме письма:
Победитель фотоконкурса «ЦЕННОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ - 2016»
следующую
информацию о себе: Фамилия, Имя, Отчество, Номер мобильного телефона, Область, Город, адрес для
доставки Приза.

8.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
8.1. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза.
8.2. Обязанность Организатора по выдаче Приза ограничена исключительно выше указанными условиями,
количеством и видами Приза.
8.3. Рассылка Подарков Организатором Акции осуществляется посредством доставки Приза со склада
Организатора по указанному адресу Победителя.
8.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки Подарка по неправильному адресу или не тому
адресату вследствие неправильного указания Участником при регистрации фамилии, имени, отчества,
обратного адреса, либо неполной информации об адресате.
8.5. Целостность и пригодность Главных призов должна проверяться участниками непосредственно при их
получении.
8.6. Организатор гарантирует, что весь Призовой фонд, сертифицирован в полном соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и на момент срока доставки имеют срок
годности.

8.7. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения
призов: Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении сроков. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам Конкурса.
9.

ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В АКЦИИ
9.1. Участники Акции информируются об условиях проведения Акции посредством размещения информации
на Сайте Акции, а также распространения рекламных объявлений в социальных сетях «Вконтакте» и
«Фэйсбук» и ресурсах в сети Интернет, входящих в «Рекламную Сеть Яндекс», «Рекламную Сеть Гугл»,
рекламную сеть AOD
9.2. Дополнительную информацию о ходе проведения Акции, а также о правилах проведения Акции можно
узнать с19сентября2016 г. по 31декабря 2016г. по телефону горячей линии 8-800-200-37-35 (звонок
бесплатный для всех регионов России, время работы с 9:00 до 21:00).

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
10.1. Определение Призеров Конкурса - обладателей призов, не носит случайного («вероятностного»)
характера, а производится на основе голосования специального жюри согласно настоящим Правилам
Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
10.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
10.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными
и не подлежащими пересмотру.
10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
10.5. С момента получения Приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной гибели, утери
или порчи.
10.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством призов,
указанных в настоящих Правилах Конкурса.
10.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса.
10.8. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что
их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком «ROYALCANIN», 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.
10.9. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
10.10. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса Организатор вправе
требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления
подобных действий. Полный или частичный отказ призера Конкурса в предоставлении вышеуказанной
информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему приза.
10.11. Организатор на свое собственное усмотрение 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, 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 настоящим Конкурсом.

10.12. 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
Интернет, 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 может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие в настоящем Конкурсе.
10.13. Выдача Приза не осуществляется в случае выявления мошенничества: мошенничество при регистрации
на сайте и другие нарушения. Организатор определяет наличия мошенничества и нарушений по своему
усмотрению.
10.14. 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).
10.15. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право требования
приза от Организатора Конкурса.
10.16. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку своих
персональных данных «RoyalCanin» (ЗАО «РУСКАН» и ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» расположенным
по адресу: 141863 Московская область, Дмитровский район, д. Кузяево, д. 70) и уполномоченным
«RoyalCanin» лицам на сбор, хранение и иную обработку персональных данных, указанных при
регистрации на сайте, в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» с
целью получения информации о рекламных акциях, подарках, образцах продукции и других
предложений (путем получения СМС сообщений, входящих звонков и рассылки по электронной почте).
Согласие на обработку персональных данных предоставляется на неопределенный срок.Данное согласие
действует бессрочно и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать
соответствующее заявление в письменной форме по месту нахождения ЗАО «РУСКАН» и ООО
«РУСКАН Дистрибьюшн» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия.
Участник Акции уведомлен, что имеет право отозвать свое согласие, отправив письмо, на адрес
электронной почты: contact.ru@royalcanin.com с указанием ФИО и контактной информации, указанных
при регистрации.После отзыва согласия персональные данные используются только в целях,
предусмотренных законодательством. Участник Акции подтверждает, что все указанные данные верны,
подтверждает, что указанный номер телефона является номером телефона Участника, выделенным ему
оператором сотовой связи, и готов возместить любой ущерб, который может быть причинен в связи с
указанием некорректных данных в полном объеме.

