ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Женское здоровье=женская красота»
1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1.1 Организатор.
Организатором Конкурса является Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), г. Москва,
располагающееся по адресу: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8.
1.1.1 Организатор принимает участие в решении всех вопросов, связанных с организацией и проведением
Конкурса, а также с подведением его итогов.
1.2.1 Организатор не несет ответственности за предоставление Участниками недостоверной, неполной или
искаженной информации, равно как и за нарушение Участниками прав третьих лиц, в том числе авторских
прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности.
1.2. Партнер.
1.2.1. Партнером Конкурса является коммуникационное агентство «КРОС» (АО «Компания развития
общественных связей»).
1.2.2. Партнер проводит всю организационную работу, связанную с подготовкой и проведением Конкурса,
включая оказание консультационной поддержки потенциальным участникам Конкурса.
1.2.3. Партнер не несет ответственности за предоставление Участником недостоверной, неполной или
искаженной информации, равно как и за нарушение Участниками прав третьих лиц, в том числе авторских
прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности.
1.3. Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью
выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. Конкурс
проводится в порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами, в целях привлечения внимания
и поддержания интереса к Организатору.
1.4. Участник Конкурса - любое физическое дееспособное лицо женского пола, являющееся гражданином
Российской Федерации, в возрасте от 18 до 45 лет, которое действует от своего имени, обладает
необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а
также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности и последствий,
связанных с участием в Конкурсе.
1.5. Главный Победитель – Участник, признанный победившим в Конкурсе в соответствии с условиями
настоящих Правил.
1.6. Главный Приз – поездка на выходные в г.Будапешт на 2 (два) человека:
- Продолжительность: 2 дня/1 ночь.
- Даты поездки: в период с 01.06.2018 по 01.09.2018.
- Отель: Danubius Grand Hotel Margitsziget.
1.7. В стоимость приза входит проживание в отеле, авиабилеты: Москва- Будапешт-Москва, а также авиа
или ж-д билеты от города - места жительства Победителя до Москвы и обратно (в случае необходимости).
1.8 Трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт оплачивается Победителем самостоятельно. Для граждан России
требуется шенгенская Виза, которая получается и оплачивается Победителем самостоятельно.
1.9. Мед. страховка не требуется для прохождения границы, поэтому вопрос ее оформления остается на
усмотрение Победителя.
1.10. 10 дополнительных призов- книга «Вся правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера».
2. СПОСОБ И ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
2.2. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и/или иных
уполномоченных им лиц. Конкурс не преследует цели извлечения прибыли либо иного дохода.
2.3. Конкурс проводится в социальной сети Instagram и на сайте www.w-health.ru.
2.4. Конкурс не является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ «О рекламе».
2.5. Конкурс проводится с использованием программного обеспечения, основанного на принципе
случайного определения Победителя.
3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится в социальной сети Instagram и на сайте www.w-health.ru в период с 20 апреля 2018
г. по 14 мая 2018 г., в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Каждый Участник Конкурса:

- должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том
числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами;
- в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период проведения
Конкурса должен сообщить свое подлинное имя;
- должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе,
третьему лицу (лицам).
4.2. Участник действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. Участник принимает на
себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным участием в Конкурсе и получением
приза.
4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается и подтверждает свое согласие с тем, что
Организатор вправе:
- осуществлять сбор и хранение его персональных данных, необходимых для целей проведения Конкурса;
- осуществлять фото и видео съемку с его участием и использовать отснятый материал в рамках
продвижения Конкурса.
предоставляя фото для участия в Конкурсе в социальную сеть Instagram, Участник дает свое
исключительное согласие на раскрытие, обнародование Организатором содержания фото, а также на
использование представленного фото с указанием авторства в любых материалах, издаваемых
Организатором, без выплаты дополнительного вознаграждения участнику.
4.4. Победитель, определившийся в порядке, установленном Правилами, вправе получить от Организатора
Приз.
4.5. В Конкурсе не могут принимать участие:
- работники Организатора и их близкие родственники;
- лица мужского пола;
- лица, не достигшие 18-летнего возраста;
- лица старше 45 лет;
- лица, содержащиеся в местах лишения свободы;
- лица, признанные судом недееспособными.
4.6. Все Участники Конкурса должны принять во внимание обязательное условие участия - наличие
заграничного паспорта, срок действия которого превышает 6 месяцев со дня окончания тура.
4.7. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участников на обработку Организатором персональных
данных, гарантируя надлежащую защиту и сохранность их конфиденциальности.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Для участия в конкурсе необходимо сделать фото в селфи-зеркале, установленном в торговом центре
одного из перечисленных городов: Екатеринбург, Самара, Пермь, Казань, Ярославль. Указать свой е-мейл.
На этот е-мейл Участник получит свое фото, которое он должен выложить в свой аккаунт в социальной сети
Instagram с хэштегом #неделяженскогоздоровья2018. Также Участник может сделать фото с розовой
герберой
самостоятельно
и
выложить
в
социальную
сети
Instagram
с
хэштегом
#неделяженскогоздоровья2018. Участник должен открыть свой аккаунт на время проведения конкурса.
Список победителей будет определен 16 мая 2018 года методом случайной выборки и будет опубликован на
сайте www.w-health.ru.
5.2. Первый участник, выпавший в ходе случайной выборки является главным победителем и получает
приз-поездку в г.Будапешт (Венгрия).
5.3. 10 последующих победителей, выбранных путем случайной выборки, получают приз - книгу «Вся
правда о гормонах. Секс, красота, здоровье, карьера»
6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
6.1. Приз вручается Организатором Конкурса после объявления Победителя на сайте www.w-health.ru
6.2. Порядок и способ вручения Приза, дата, время и место вручения, а также оценка полноты, точности,
своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником, осуществляются Организатором
Конкурса, по согласованию с Победителем конкурса.
6.3. Замена присужденного Приза, в том числе денежной компенсацией, не производится. Доставка Приза
осуществляется исключительно силами и средствами Победителя.
6.4. Победитель самостоятельно и за свой счет оплачивает все предусмотренные законодательством налоги,
сборы, пошлины и платежи, а также решает все иные вопросы, связанные с получением Приза. С момента
получения Приза Победитель несет ответственность за уплату всех применимых налогов и иных
обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. Указанные издержки
Организатором не компенсируются и не возмещаются.

6.5. В случае если Победитель или Участник отказывается получить Приз и/или не воспользуется
предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор вправе
самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом.
6.6. Приз может быть вручен Победителям лично, в порядке установленном в п. 6.7 – 6.8. настоящих
Правил;
6.7. Приз может быть вручен Победителю и 2-му лицу после предъявления обоими паспорта, СНИЛС, ИНН,
и подписания согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
6.8. По факту получения Приза Победитель должен подписать Акт приемки-передачи.
6.9. Если победитель не воспользовался призом до 01.09.2018г, Организатор не продлевает срок действия
приза и Приз теряет свою силу для Победителя.
6.10. Если Организатор не сможет установить контакт с Победителем по указанному им номеру телефона
для сопутствующего оформления до 29.05.2018 г. включительно с момента объявления победителя на
сайте, или Победитель самостоятельно не установит контакт с Организатором - Приз считается
невостребованным, Организатор вправе им распорядиться в любое время, любым способом и по
собственному усмотрению.
6.11. В случае если Победитель по какой-либо причине не может получить присужденный Приз
самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз только при наличии нотариально
удостоверенной доверенности и копии паспорта Победителя.
6.12. В случае если документы, предъявленные Участником, вызывают сомнение в их достоверности и
подлинности, Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет их соответствия
установленным требованиям, и до получения ее результатов соответствующий присужденный Приз не
выдавать.
6.13. В случае установления Организатором факта представления недействительных и/или недостоверных
документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения Конкурса,
присужденный Приз не выдается.
6.14. Победитель Конкурса, до даты отъезда, обязуется обеспечить присутствие второго лица, участвующего
в поездке, и обеспечивает подписание этим лицом всех разрешений, аналогичных вышеперечисленным в
отношении Победителя Конкурса.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Лицо, желающее стать Участником, Участник и Победитель несут персональную ответственность за
действительность сообщаемых ими сведений и информации.
7.2. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику во время проведения Конкурса, не
предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том числе, права требовать
от Организатора предоставить права и/или выполнить обязательства.
7.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной
спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса, или любой его части и/или настоящих Правил,
решения Организатора Конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат.
7.4. Организатор всеми разумными и практичными способами будут стараться довести до минимума
трудности, связанные с обеспечением нормальной работы электронной связи и иных средств связи,
используемых во время проведения Конкурса, однако не могут дать в этом отношении никаких гарантий и
обязательств.
7.5. Организатор оставляют за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила, а
также прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и/или аннулировать в целом или в части,
в том числе его промежуточные результаты, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим
законодательством.
7.6. Информация о существенных изменениях Правил проведения указанного Конкурса объявляется на
сайте www.w-health.ru.
7.7. Организатор Конкурса:
• предпринимает меры защиты сведений и информации, предоставленной Участниками, а также связанной с
проведением Конкурса от несанкционированного доступа;
• освобождается от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные причинами, не
зависящими от Организатора;
• не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связанную с проведением Конкурса, за исключением
случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
7.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Конкурса и его
результатами, подлежат разрешению путем переговоров.
7.9. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны
приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат
только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или
толкования настоящих Правил.

