ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«В главной роли ваша квартира!»
(далее — «Правила»)
Создай самое интересное решение по обустройству дома с использованием материалов,
приобретенных в гипермаркетах ОБИ, и получи шанс стать героем фильма «Дизайн
вместе с ОБИ» - «В главной роли ваша квартира!»

Организатор

ОГРН

ИНН

Закрытое акционерное
общество «ПиФоПи»

1097746342528 7714782645

Юридический адрес
125040, г. Москва, 5-я ул.
Ямского поля, д.7, стр.2.

Конкурс проводится по заданию группы компания ОБИ Россия (далее – «ОБИ»)
1. Цели и задачи Конкурса: Реализация самых интересных решений по обустройству дома с
использованием материалов, приобретенных в гипермаркетах ОБИ (далее – Творческая
работа).
2. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица - граждане
Российской Федерации, проживающие в городах Москвы и Московская область.
Участниками не могут быть работники и представители Организатора и группы компаний
ОБИ и аффилированных с ними лиц, члены семей таких работников и представителей, а
равно работники и представители любых других лиц, имеющих отношение к организации
и проведению Конкурса, а также члены их семей.
3. Конкурс проводится на территории Москвы и Московской области в период с 15.07.2013
г. по 08.09.2013 г. (далее — Период проведения Конкурса), включая сроки выдачи призов.
Работы для участия в Конкурсе принимаются с 00 часов 00 минут 00 секунд 15.07.2013 г.
по 23 часов 59 минут 59 секунд 04.08.2013 г. включительно (далее – Период приема
Творческих работ). Определение победителей Конкурса с 05.08.2013 г. по 07.08.2013 г.
Объявление результатов Конкурса 08.08.2013 г.
В настоящих Правилах при указании времени применяется Московское время.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо:
4.1.1. воплотить оригинальные решения в дизайне и интерьере своего дома, с
использованием материалов, приобретенных в гипермаркетах ОБИ,
- сделать фотоизображения своего обновленного дома (не менее 3 (трех)
фотоизображений - файлы в любом из следующих форматов: JPG, GIF, PNG общим
объемом не более 5Мб) – далее «Творческая работа»,
- сделать описание фотоизображений, как материалы, приобретенные в гипермаркетах
ОБИ, помогли изменить ваш дом.
Творческие работы не должны содержать изображения эротического содержания,
изображения, содержащие сцены насилия, изображения, способствующие разжиганию
межнациональной розни, а также не соответствующие общеустановленным нормам
морали и нравственности.

4.1.2. Направить анкету участника, Творческую работу и описание к ней на электронный
адрес Организатора konkurs_10@inbox.ru. В письме необходимо указать следующие
данные:
ФИО;
Дата рождения;
Страну и город проживания;
Телефон;
Адрес электронной почты (e-mail);
(далее по тексту - «Регистрационные данные»).
4.2. Лицо, чья Творческая работа соответствует условиям и требованиям, указанным в п. 5.1.
настоящих Правил, становится Участником Конкурса с момента принятия Организатором
Творческой работы Участника, о чем Организатор сообщит Участнику в письменном
виде, направив Участнику письмо на адрес электронной почты, указанный при
регистрации.
4.3. Каждая Творческая работа с момента ее принятия Организатором является заявкой на
участие в Конкурсе.
Количество заявок для участия в Конкурсе от одного Участника ограничивается одной
Творческой работой.
4.4. Организатором не принимаются для участия в Конкурсе:
4.4.1. Творческие работы, сделанные лицами, не соответствующими требованиям раздела 3
настоящих Правил;
4.4.2. Творческие работы, направленные вне Периода приема Творческих работ;
4.4.3. Творческие работы, которые не соответствуют условиям и требованиям, указанным в п.
5.1. настоящих Правил.
4.5. После выполнения Участником действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил и
принятия ее Организатором заявка на участие в Конкурсе считается принятой. Факт
подачи заявки на участие в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами.
5. Интеллектуальные права на Творческую работу
5.1. Представляя Творческую работу для участия в Конкурсе, каждый Участник гарантирует,
что является автором Творческой работы, а также дает свое согласие Организатору на
размещение его Творческой работы на Интернет-сайте www.obi.ru. Участники Конкурса
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
6. Определение победителей Конкурса. Порядок получения наград
6.1. Определение победителей Конкурса осуществляется в следующем порядке:
По окончанию Периода приема Творческих работ экспертное жюри, состоящее из
представителей Организатора и представителей ОБИ, выберет 3 (три) самые интересные
Творческие работы, соответствующие критериям оценки.
Жюри будет оценивать Творческие работы по следующим критериям:
- функциональность;
- надежность, качество работы;
- уют и стиль.
Победившими считаются 3 (три) лучшие Творческие работы, которые набрали
наибольшее количество голосов жюри и максимально соответствуют критериям оценки.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и изменению не
подлежит.

6.2. Авторы Творческих работ, которые набрали наибольшее количество голосов жюри,
становятся Победителями Конкурса.
В случае если Участник Творческого конкурса, признанный Организатором Победителем,
отказывается от своего приза, то Приз переходит к следующему участнику, чья работа
максимально соответствует критериям оценки Конкурса и набрала наибольшее число
голосов.
7.3. Итоги определения Победителей будут опубликованы на Интернет-сайте www.obi.ru
не позднее «08» августа 2013 г.
7. Наградной фонд Конкурса. Порядок получения Призов
7.1. Приз Победителям Конкурса: Приглашение принять участие в съемках фильма «Дизайн
вместе с ОБИ», в главной роли которого – квартира Победителя и подарочная карта ОБИ
номиналом 4000 рублей.
7.2. Порядок получения награды:
7.2.1. Победителю Конкурса на адрес электронной почты/по телефону, указанный/указанному
при регистрации, придет уведомление от Организатора о том, что он стал Победителем
Конкурса. Так же об этом будет объявлено на сайте www.obi.ru.
7.2.2. В случае объявления Участника победителем, Участник обязан подписать Акт приемапередачи приза в 2-х экземплярах; предоставить уполномоченным представителям
Организатора свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, возраст, почтовый
адрес места жительства с указанием индекса, номер телефона, копию паспорта
Гражданина РФ, передать письменное согласие Организатору на свое участие в съемке
фильма и согласие на съемку своей квартиры, иные документы в случае необходимости.
7.2.3. Приз считается невостребованным в случае, если Организатор не может связаться с
Победителем по указанному им при регистрации электронному адресу и/или телефону в
течение двух недель после объявления победителей. Все невостребованные призы по
истечении срока выдачи приза поступают в распоряжение Организатора.
7.2.4. Организатор связывается с Победителями для уточнения сроков передачи Приза, а также
сроков участия Победителя в съемке фильма «Дизайн вместе с ОБИ». Организатор
оставляет за собой право изменять даты вручения призов участниками Конкурса и участия
в съемке фильма «Дизайн вместе с ОБИ» путем информирования участников по средствам
электронной почты не менее, чем за 14 дней до вручения приза/начала съемки фильма.
7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Победитель
Творческого конкурса обязан самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей, связанных с получением выигрыша в Творческом конкурсе.
Победитель Творческого конкурса самостоятельно несет ответственность за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) указанной выше обязанности.
8. Права и обязательства Организатора и Участников Конкурса
8.1. Участник вправе:
получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
получить сведения об Организаторе Конкурса;
требовать выдачи награды Конкурса, установленной в настоящих Правилах, в случае
признания победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.
отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора на адрес
электронной почты konkurs_10@inbox.ru не позднее окончания Периода приема заявок.
8.2. Участник обязуется:
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием
в Конкурсе в установленные настоящими Правилами сроки;

нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но,
не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и почтовые расходы;
нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
В качестве условия участия в Конкурсе Победитель соглашается на запись, фотосъемку,
видеосъемку своего изображения и (или) голоса во время проведения Конкурса и после
подведения его итогов, а также на размещение, трансляцию, публикацию (обнародование
и использование) полученных аудиоматериалов, фото- и видео съемки в оригинальной
и/или переработанной форме в средствах массовой информации, в сети Интернет и иных
источниках по усмотрению Организатора или третьих лиц для коммерческих и/или
рекламных и некоммерческих и/или иных целей, без выплаты Победителю какого-либо
вознаграждения за такое использование на территории всего мира.
.

8.3. Организатор вправе:
вносить изменения в настоящие Правила в течение первой половины установленного
Периода приема заявок, т.е. не позднее 31.07.2013 г. включительно и опубликовать на
сайте www.obi.ru соответствующее извещение;
отменить проведение Конкурса в течение первой половины установленного Периода
приема заявок, т.е. не позднее 31.07.2013 г. включительно и опубликовать на сайте
www.obi.ru соответствующее извещение;
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ;
8.4. Организатор обязуется:
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;
обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором
от Участников для целей проведения Конкурса и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных» № 152-ФЗ;
выдать награду победителям Конкурса, предусмотренную п. 8 настоящих Правил;
обеспечить информирование Участников Конкурса о Правилах проведения Конкурса,
а также о результатах его проведения в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящих
Правил;
обеспечить информирование Участников Конкурса об изменении настоящих Правил
или отмене Конкурса в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящих Правил;
не предоставлять информацию об Участниках Конкурса третьим лицам для целей, не
связанных с проведением Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
9. Иные условия Конкурса
9.1. С подробной информацией о Конкурсе, о Правилах проведения Конкурса, результатах
его проведения, а также об изменении Правил или отмене Конкурса Участники могут
ознакомиться в Период проведения Конкурса на Интернет-сайте www.obi.ru.
9.2. Организатор Конкурса не несет ответственности за:
содержание Творческих работ и их соответствие требованиям законодательства, за
нарушения Участниками — авторами Творческих работ интеллектуальных и иных прав
третьих лиц.

невозможность Участников Конкурса ознакомиться с подробной информацией о
Конкурсе, в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящих Правил, а также с итогами
определения победителей Конкурса в порядке, предусмотренном п. 7.3. настоящих
Правил;
неполучение/несвоевременное получение информации, сведений/документов по
вине самих Участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Конкурса указали в анкетах в числе своих
Регистрационных данных, в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.2. настоящих Правил,
а равно за невозможность в связи с этим связаться с Участниками Конкурса по указанным
ими в анкете контактным телефонам, адресам электронной почты по причинам, не
зависящим от Организатора, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным
с качеством работы операторов связи;
за переносы сроков и сбои в проведении Конкурса, а также другие изменения,
вызванные обстоятельствами форс-мажора.
9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и
согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
на определение победителей Конкурса в порядке, предусмотренном пунктами 7.1. и
7.2. настоящих Правил;
на публикацию его/ее имени, фамилии и Творческой работы в сообщениях о
Конкурсе, в том числе любыми третьими лицами;
в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, Участник
принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров;
на использование его изображения, голоса, а также согласие на использование
интерьера его квартиры в фильме «Дизайн вместе с ОБИ», созданного по итогам
проведения конкурса, а также на размещение, трансляцию и публикацию указанного
фильма, в любых целях в средствах массовой информации, сети интернет и иных
источниках по усмотрению Организатора без выплаты Победителю Конкурса какого-либо
вознаграждения на территории всех стран мира.
на осуществление Организатором Конкурса и уполномоченным им лицам, которые
будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного
распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных
Участника Конкурса, указанных в анкете для осуществления Организатором (или) его
уполномоченными лицами контактов с Участником Конкурса в отношении Конкурса,
рекламных акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, посредством
электронной почты и SMS-сообщений. Данное согласие действительно с момента
сообщения данных Участником и до момента их отзыва Участником.
Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие, направив письменное уведомление об
отзыве Организатору, указав в уведомлении свои ФИО и адрес, который Участник
Конкурса сообщал в анкете для участия в Конкурсе. В случае получения уведомления об
отзыве согласия, Организатор и уполномоченные ими лица прекращают обработку
персональных данных такого Участника и уничтожают полученные данные в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с даты поступления отзыва. В случае отзыва согласия
на обработку персональных данных Участник к дальнейшему участию в Конкурсе не
допускается.
Конкурс не является стимулирующей лотереей.

