ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ ДИЗАЙНА»
1.Общие положения
1.1.Настоящие правила (далее – «Правила») регулируют проведение творческого конкурса под
названием «Волшебная академия дизайна» (далее – «Конкурс»).
1.2.Организаторами Конкурса являются: Rainbow S.r.l. (далее – Организатор 1), АО «ЭР-Телеком
Холдинг» (далее – Организатор 2) и ООО «Универкидз» (далее – Организатор 3), совместно
именуемые – «Организаторы».
1.3.Источником информации, на котором официально размещены настоящие Правила, является
интернет-сайт www.domru.ru/action (далее – «Сайт»).
1.4.Проведение конкурса осуществляется на территории Российской Федерации в целях увеличения
популяризации контента Winx Club и товарного знака Winx Club., принадлежащего Организатору 1;
повышение телесмотрения канала Gulli в цифровом телевидении Дом.ru TV.
1.5.Конкурс проводится в период с « 10 » марта 2016 г. по «10» апреля 2016 г. (период, в течение
которого допустимо совершение действий, указанных в пунктах 3.2.-3.4. настоящих Правил) (далее –
«Срок проведения Конкурса»).
1.6.Организаторы оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.
2.Участник Конкурса
2.1.Участником Конкурса может стать любое несовершеннолетнее лицо не старше четырнадцати лет,
постоянно проживающее на территории Российской Федерации, при условии наличия у такого лица
письменного согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе на условиях, изложенных
в настоящих Правилах, и совершившее действия, предусмотренные пунктами 3.2.-3.4. настоящих
Правил (далее – «Участник Конкурса»).
Фактом участия в Конкурсе Участник Конкурса и его\еѐ законный представитель подтверждают, что
он/она прочитали и приняли условия настоящих Правил и что его / еѐ законный представитель также
прочитал и принял условия настоящих Правил и что его / еѐ законный представитель одобрил его / еѐ
участие в Конкурсе. При этом Организаторы не несут ответственности за действительность такого
согласия.
Добросовестность Участников Конкурса, а также осуществление надлежащего контроля законными
представителями над Участниками Конкурса, предполагается.
Все действия, совершаемые Участником Конкурса в рамках настоящего Конкурса и
предусмотренные настоящими Правилами, должны совершаться с согласия и под
контролем законного представителя Участника Конкурса или законным представителем
Участника Конкурса от имени Участника Конкурса.
2.2.Не может быть Участником Конкурса:
2.2.1.лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1 настоящих Правил, в том числе, не
получившее согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе;
2.2.2.лицо, ранее ставшее победителем в конкурсах и иных стимулирующих мероприятиях,
организованных/проведенных Организатором 1, а также родственники такого лица;
2.2.3.работники и представители Организаторов, а также иных лиц, аффилированных с
Организаторами, включая членов их семей.
3.Порядок проведения Конкурса
3.1.Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен соответствовать требованиям пунктов
2.1.-2.2. настоящих Правил.
3.2.Для принятия участия в Конкурсе Участник Конкурса должен создать рисунок (далее –
«Рисунок»), содержащий изображение одного из персонажей (одной из фей) аудиовизуального
произведения Winx Club, одетого в придуманный Участником наряд (далее – «Дизайн»), и отправить
Рисунок на электронную почту konkurs_winxclub@mail.ru,указанную на Сайте, используя учетную запись.
3.3.Фактом передачи Рисунка и Дизайна на Сайт Участник Конкурса выражает своѐ согласие
Организаторам на обнародование и дальнейшее использование Рисунка и Дизайна, в том числе, путѐм
обнародования и дальнейшего использования Рисунка и Дизайна в сети Интернет, а также иным не
запрещѐнным законом способом, без предоставления на это Организаторам в дальнейшем какоголибо согласия Участником Конкурса (его законным представителем) и без выплаты какого-либо
вознаграждения со стороны Организаторов. Данное положение является публичной офертой, а факт
передачи Рисунка и Дизайна Организатору – еѐ акцептом. При этом, согласно пункту 3.4 настоящих
Правил, правообладателем исключительного права на Рисунок и Дизайн является Организатор 2,
который передает право на дальнейшую обработку рисунков дизайнеру Kira Plastinina; а Организатор
2 в целях информирования Участников о результатах конкурса вправе публиковать работы
участников в группе Дом.ru ВКонтакте vk.com/domru_ru.
3.4.Фактом передачи Рисунка и Дизайна на Сайт Участник Конкурса также передаѐт в полном объѐме
Организатору 2 исключительное право на Рисунок и Дизайн (включая право на внесение в Рисунок и

Дизайн любых изменений) без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны Организатора 2, а
также без ограничения территории и способа использования Рисунка и Дизайна. Данное положение
является публичной офертой, а факт передачи Рисунка и Дизайна – еѐ акцептом.
3.5.Организаторы не принимают к рассмотрению Рисунки Участников Конкурса, которые, по мнению
Организаторов Конкурса, пропагандируют порнографию, культ насилия или жесткости, разжигают
национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, распространяют информацию о
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, информацию, пропагандирующую какие-либо
преимущества использования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и
прекурсоров, другую информацию, запрещѐнную законодательством Российской Федерации, а также
информацию эротического и непристойного характера, информацию, содержащую нецензурные,
грубые или бранные выражения.
3.6.Организаторы вправе отказать в принятии Рисунка для участия в Конкурсе, если он, по их мнению,
нарушает интеллектуальные права третьих лиц, Организаторов и/или их лицензиатов в отношении
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также если Рисунок
направлен на рекламу товаров, работ и услуг третьих лиц, включая контрафактную продукцию.
3.7.Организаторы вправе исключить Рисунок из участия в Конкурсе без какого-либо уведомления об
этом Участника конкурса.
3.8.Включительно до «17» апреля 2016 г.
комиссия (жюри) Конкурса в составе 3 (трех)
представителей Организаторов путѐм оценки творческого характера и оригинальности Рисунка в
рамках заявленной темы Конкурса осуществляет выбор победителя Конкурса (далее –
«Победитель»), уведомляет об этом Победителя по адресу электронной почты, указанному им/ей при
передаче Рисунка.
4.Призовой фонд Конкурса и порядок вручения приза
4.1.Победитель Конкурса получает приз (далее – «Приз») в виде сотрудничества с Кирой Пластининой
по разработке дизайна одежды для новой осенне-зимней коллекции Киры Пластининой, которая будет
реализовываться в магазинах Киры Пластининой и демонстрироваться на выставках по усмотрению
Организаторов – 1 и 3.
Презентация коллекции одежды состоится в мае 2016 г. Стороны понимают и признают, что
исключительное право на разработанный Кирой Пластинной совместно с Пебедителем дизайн одежды
в полном объеме принадлежит Кире Пластининой с момента его создания, что подтверждается со
стороны Победителя Конкурса фактом получения Приза и что может дополнительно подтверждаться
договором об отчуждении исключительного права, заключаемым между Кирой Пластининой,
Победителем и его законными представителями. При этом Победитель Конкурса, его законный
Представитель не вправе требовать иного встречного предоставления по такому договору отчуждения,
кроме права на получение Приза.
Одновременно, Организатор как обладатель исключительного права на Рисунок и Дизайн настоящим
предоставляет Кире Пластининой согласие на переработку Рисунка и Дизайна с целью разработки на
их основе дизайна одежды, как это описано в настоящем пункте, и не вправе требовать уплаты
никаких денежных сумм в качестве вознаграждения в результате создания переработки в виде
дизайна одежды и последующего использования Кирой Пластининой исключительного права на такую
переработку в течение всего срока действия исключительного права на нее.
4.2.Разработка дизайна одежды будет осуществляться в период с марта по апрель 2016. Победитель
Конкурса должен в течение трѐх дней с даты его уведомления Победителя направить Организатору по
электронной почте (в ответ на направленное Организатором письмо) уведомление о принятии Приза.
При неполучении Организатором уведомления о принятии Приза в указанный трехдневный срок, при
уклонении от получения Приза, равно и при несообщении необходимой для вручения Приза
информации и при невозможности принимать участие в разработке дизайна, Приз признается
невостребованным и Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению, в том числе
передать Приз иному Участнику Конкурса.
4.3.Среди участников Конкурса - абонентов компании АО «ЭP-Телеком Холдинг», ООО «Перспектива»,
ОАО «ЭР-Телеком» будут разыграны дополнительные призы:
1.Главный приз – экскурсия на Текстильную фабрику компании «Kira Plastinina» по адресу Московская
область, город Озеры, пер. Советский, д.3. В экскурсию входит междугородний транспорт и мастеркласс на территории фабрики.
2.10 поощрительный призов, представляющих собой пеналы Winx Club.
Для дополнительных призов применяются все Положения п. 2 – п.5 настоящего Соглашения.
4.4.Организаторы не осуществляют выплату денежного эквивалента Приза и не производят замену

Приза другими призами.
4.5.Приз не вручается на территории других государств (кроме Российской Федерации). Участник
Конкурса (его законный представитель) несет ответственность за уплату всех применимых налогов на
Приз, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Организаторы не несут
никакой ответственности за любые расходы, понесенные Участником Конкурса вследствие
использования им Приза и/или участия в Конкурсе.
4.6.Победитель Конкурса не будет признаваться победителем иных конкурсов/стимулирующих
мероприятий, организованных/проводимых Организатором.
5.Дополнительные положения
5.1.Фактом передачи Рисунка Участник конкурса подтверждает своѐ ознакомление и выражает своѐ
согласие с настоящими Правилами, и что законный представитель Участника конкурса одобряет его
участие в Конкурсе.
5.2.Фактом передачи Рисунка Участник Конкурса и его / ее законный представитель дают своѐ
согласие Организаторам на обработку своих персональных данных. Любая обработка персональных
данных Участника Конкурса Организатором или уполномоченным им лицом будет осуществляться
исключительно для целей проведения настоящего Конкурса, общения с Участниками Конкурса (их
законными представителями) и вручения Приза в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных без какого-либо вознаграждения и без дополнительного
уведомления.
5.3.Организаторы не несут ответственности за любые технические сбои, произошедшие не по вине
Организаторов или уполномоченных им лиц.
5.4.Организаторы не несут ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц
Участниками Конкурса при предоставлении Рисунка и Дизайна для участия в Конкурсе.
5.5.Изменения Организаторами каких-либо положений настоящих Правил допускается в
одностороннем порядке путѐм размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом
Участников конкурса.
5.6.Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без
предварительного уведомления об этом Участников Конкурса.
5.7.Организаторы оставляют за собой право не вступать в переписку с Участником конкурса,
нарушающим настоящее Правила, и вправе исключить из участия в Конкурсе Участника Конкурса,
нарушающего настоящие Правила.
5.8.Участник Конкурса (через своего законного представителя) подтверждает, что любое согласие,
данное в рамках настоящего Конкурса, является безотзывным.

