Правила проведения конкурса «Выиграй поездку в Париж с куклой Леди Баг»
(далее - «Конкурс» и «Правила» соответственно).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Наименование Конкурса: «Выиграй поездку в Париж с куклой Леди Баг» (далее – «Конкурс»).
1.2. Общий срок проведения Конкурса: с 1 октября 2019 года по 25 января 2020 года
включительно. Срок объявления победителя – не позднее 25 января 2020 года.
1.3. Организатор Конкурса – ООО «САКС» ( ИНН: 9705100787,ОГРН: 1177746609270) (далее
«Организатор» или ООО «САКС»).
1.4. В Конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации,
достигшие на момент проведения Конкурса возраста 18 (восемнадцати) лет, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и купившие игрушку Lady Bug с промо-

стикером.
1.5. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
настоящими Правилами. Конкурс не является лотереей или иной, основанной на риске игре.
1.7. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения настоящих Правил на
сайте www.ladybug-promo.ru, далее – «Интернет-ресурс» или «сайт». Организатор оставляет за
собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила, уведомлять об этом
участников и размещать Правила в измененном виде на Интернет-ресурсе.
1.8. Участие в Конкурсе означает, что Участник подтверждает ознакомление с положениями
настоящих Правил, а также дает свое согласие соблюдать такие Правила, а также возможность
публикации информации о себе в средствах массовой информации, а также в сети Интернет.
Участники Конкурса соглашаются с использованием их персональных данных, в том числе и с
рекламной целью для рассылки информации, сообщений и т.д. Подтверждая своё участие в
Конкурсе, все Участники соглашаются на проведение фото- и видеосъемки с их участием, а также
соглашаются, что их имена и фотографии могут быть обнародованы или использованы
Организатором в печатных, аудио- и видеоматериалах, средствах массовой информации (а также
в сети Интернет), в том числе с рекламной целью, без какой-либо материальной компенсации со
стороны Организатора. Все исключительные авторские права на интервью, присланные фото и
видеоматериалы и на другие любые материалы будут принадлежать Организатору.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ.
2.1. Для участия в Конкурсе участнику, необходимо в период
с 01 октября 2019 по 15 января 2020 года купить игрушку из серии Miraculous Lady Bug со
специальным промо-стикером в любом магазине –партнёре ООО «САКС».
В срок до 15.01.2020 зарегистрировать чек покупки на сайте www.ladybug-promo.ru.

2.2. Победителем Конкурса и обладателем главного подарка становится участник,
зарегистрировавший чек под номером: 350 (триста пятьдесят).
2.3. В течение конкурса будет разыграно 100 подарков – игрушек из серии Miraculous Леди Баг.
Обладателями этих подарков станут участники, зарегистрировавшие чек под номером: 10,20,30 и
т.д. каждый десятый участник.
2.4. Имена победителей будут опубликованы на сайте в срок до 26.01.2020
2.5. Информация о победителях будет размещена на сайтах Организатора. Победителям будет
направлено письмо на указанный электронный адрес о том, каким образом и в какие сроки
можно будет получить подарок.
2.6. Организатор гарантирует объективность, честность и открытость проведения конкурса.
3. ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК КОНКУРСА.
3.1. Победитель конкурса получает главный подарок – поездку в Париж на семью, состоящую не
более 3 человек, включая победителя Конкурса на 4 дня в выбранные победителем даты
исключительно в пределах периода с 01.03.2020 по 30.04.2020.
Главный подарок включает в себя:
3.1.1. Перелет эконом классом по маршруту Москва – Париж – Москва;
3.1.2. Проживание в отеле категории не ниже 3* (окончательную категорию отеля для
проживания определяет Организатор) c питанием (завтрак включен);
3.1.3. Визовый сбор
3.1.4. Билеты в музей восковых фигур Гревен.
3.2. Организатор вправе в любое время внести изменения в пп. 3.1.1.-3.1.4. Правил без
предварительного уведомления об этом Участников.
3.3. Вручение главного подарка Победителю осуществляет Организатор. Для получения подарка
победитель конкурса должен предоставить чек покупки игрушки Леди Баг, паспорт гражданина
Российской Федерации, а также иные документы, о которых Организатор конкурса сообщит
победителю дополнительно.
3.4. Все дополнительные расходы, связанные с уплатой налогов, оплатой проезда от места
постоянного жительства до пункта вылета в Москве, оплатой иных трансферов кроме указанных,
оплатой дополнительного питания, посещения культурных и иных достопримечательностей,
оплатой досуга, любых иных возможных расходов несет победитель конкурса за свой счет.
3.5. Денежный эквивалент стоимости главного подарка не выплачивается и не возвращается
Организатором ни при каких условиях.
3.6. Ответственность Организатора по предоставлению главного подарка ограничена
исключительно описанием главного подарка, представленным в пп. 3.1.1.-3.1.4. настоящих
Правил.
3.7. Организатор не несет никакой ответственности за:

- непредставление победителем документа, удостоверяющего личность и иных документов;
- обстоятельства непреодолимой силы (болезнь победителя, иные обстоятельства
непреодолимой силы,
возникновение которых Организатор не может ни предупредить, ни предотвратить
разумными мерами);
- любые убытки, а также расходы понесенные победителем Конкурса вследствие использования
главного подарка и/или участия в Конкурсе;
- невозможность победителя Конкурса воспользоваться предоставленным главным подарком по
любым причинам.
3.8. В случае, если победитель отказывается от получения главного подарка, главный подарок не
может быть повторно востребован победителем. Претензии от победителя в этом случае не
принимаются.
3.9. Организатор вправе отказать победителю в выдаче главного подарка, если победитель
предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления информации
или необходимых документов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
4.1. Участник имеет право на получение главного подарка, в случае если он будет определен
Организатором как победитель.
4.2. Участник Конкурса соглашается и самостоятельно несет ответственность за уплату всех
применимых налогов на подарок, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Участник Конкурса предоставляет Организатору 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 подарков, а также при
распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения
территории, и без выплаты каких-либо вознаграждений. При этом по требованию участника и
победителя, информация о его персональных данных и изображения, по заявлению, могут быть
отозваны и запрещены к использованию.
4.4. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию для получения
подарка, несет ответственность за их достоверность.
4.5. Участники, которые не выполняют положения настоящих Правил, не могут быть признаны
победителями Конкурса.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Организатор не несёт ответственность за действия органов государственной власти и
другие, независимые от него обстоятельства, которые могут сделать невозможным выполнение
условий Конкурса.

5.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящих Правил и
действующего законодательства РФ. Организатор Конкурса не вступает в споры, которые могут
возникнуть между участниками Конкурса относительно подарков и главного подарка.
5.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе
на сайте.
5.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил,
и / или спорных вопросов и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение принимается Организатором. Решение Организатора является окончательным и
обжалованию не подлежит.
5.5. Организатор имеет право составлять и распространять пресс-релизы о проведении
Конкурса, а также имеет право размещать логотипы на материалах, анонсирующих проведение
Конкурса на Интернет-ресурсе.

