ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА «Beauty hands»
1. Основные термины:
1.1. «Конкурс» – конкурс «Beauty hands», организуемый по инициативе ООО «Агентство Трафик» г.
Санкт-Петербург, направленный на привлечение внимания к продукции бренда «Beautology». Конкурс
проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте WomanJournal.ru
(домен для проекта
www.beautology.wmj.ru)
по правилам открытого публичного конкурса без предварительной
квалификации.
1.2. «Портал» - интернет-площадка для проведения конкурса WomanJournal.ru (www.wmj.ru).
1.3. «Организатор» - ООО «Агентство Трафик» по инициативе которого организован конкурс.
1.4 «Участник» - любой человек, соответствующий требованиям п. 5.1., зарегистрировавшийся на
портале WomanJournal.ru (www.wmj.ru) и выполнивший хотя бы одно из заданий конкурса.
1.5. Доставку и вручение призов в соответствии с настоящими правилами осуществляет Организатор ООО «Агентство Трафик»
1.6. «Победитель конкурса» - участник конкурса, выигравший главный приз конкурса.
1.7. «Призер конкурса» - участник конкурса, выигравший поощрительный или ценный приз конкурса.

2.Сведения об Организаторе Конкурса
2.1.Конкурс проводится ООО «Агентство Трафик» ОГРН 1117847003031, юридический адрес: 195009, г.
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, офис 429
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1 Общий срок проведения конкурса - с 15 октября 2012г. по 28 декабря 2012 г. Результаты конкурса
публикуются на сайте www.beautology.wmj.ru. (далее – сайт проекта).
3.2 Срок выполнения задания для участия в Конкурсе – с 15 октября 2012г. по 11 ноября 2012г.
включительно.
3.3.Срок определения победителей и обладателей призов Конкурса – 30 ноября 2012 г.
3.4 Результаты Конкурса публикуются на сайте проекта не позднее 5 декабря 2012 г.
3.5. Сроки выдачи призов:
3.5.1. Срок выдачи Главного приза: с 5 декабря 2012 г. по 28 декабря 2012 г.
3.5.2. Срок выдачи Ценных призов с 5 декабря 2012 г. по 28 декабря 2012 г.
3.5.3. Срок выдачи Поощрительных призов: с 5 декабря 2012 г. по 28 декабря 2012 г.
3.6 Все даты, установленные настоящими Правилами, определяются по московскому времени. Сроки
исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и истекают в 24.00 часа суток окончания срока.
4. Призы Конкурса:
4.1. Всего в конкурсе две конкурсных активности. Главные призы по ним:
а) За лучшее фото по результатам голосования пользователей - кольцо с бриллиантом и набор
продукции Beautology.
б) За наибольшее количество угаданных возрастов по фото – браслет из белого золота и набор
продукции Beautology.
4.2 Ценные призы за 2-6 места двух конкурсных активностей – Фирменная ручка с кристаллами и
набор продукции Beautology.
4.3. Поощрительный приз за 7-21 места двух конкурсных активностей – набор продукции Beautology.
5. Участники конкурса, их права и обязанности.

5.1 К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, принявшие размещённое на Портале www.wmj.ru предложение
Организатора об участии в Конкурсе (далее «Участник» / «Участники»).
5.2 В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящего Конкурса, в том числе сотрудники и их родственники ООО «Концерн
«Калина».
5.3 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.4. Участники имеют право:
5.4.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
5.4.2 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.4.3 На получение приза в случае объявления Участника Победителем или Призером Конкурса, в
случае соблюдения Участником Правил Конкурса.
5.5 Обязанности Участника:
5.5.1 Выполнять и следовать всем условиям и требованиям данных Правил Конкурса.
5.5.2. Принимая участие в конкурсе, участники тем самым соглашаются на обработку своих
персональных данных (телефон, дата рождения, адрес электронной почты и т.п.), а также на то, что
Портал вправе направлять Участнику на указанные им контактный телефон, адрес электронной почты,
почтовый адрес либо иным образом сервисные, технические, рекламные и любые другие сообщения.
5.5.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с созданием и размещением Изображения на Портале, в том числе за то, что содержание
Изображения соответствует требованиям законодательства РФ и не нарушает права и законные
интересы третьих лиц. Изображение в целом и каждый из его элементов не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам. Если основным объектом
Изображения является человек, Участник несет ответственность за наличие согласия такого человека
на размещение его Изображения на Портале. Участник самостоятельно и за свой счет обязуется
урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с созданием и размещением Изображений на
Портале. Размещение эссе на страницах портала является личной инициативой Участника и не
является использованием его Организатором.
6. Задание Конкурса.
6.1.1 Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение одного из призов
Конкурса, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо зарегистрироваться
на сайте www.wmj.ru, авторизоваться (ввести свой логин и пароль в соответствующую форму на
портале) и кликнуть по кнопке "принять участие в конкурсе".
6.1.2. Участие в Конкурсе начинается с момента согласия пользователя с Правилами конкурса.
6.1.3 Участник Конкурса может, как выбрать одну из двух активностей (Фотоконкурс или Викторина), в
которой он будет принимать участие, так и участвовать в обеих. Активности заключаются в следующем:
6.1.3.1 Участник Конкурса загружает фото своих рук, указывая свой реальный возраст, и, таким
образом, участвует в Фотоконкурсе на самое красивое фото рук. Среди 30 (тридцати) самых
популярных фото по результатам голосования пользователей, жюри Конкурса выбирают 21 (двадцать)
лучших фото, которые станут обладателями призов, указанных в п.4 настоящих Правил.
6.1.3.2 Участник, загрузив или не загрузив своё фото, угадывает реальных возраст рук на фото других
участников. За каждый угаданный возраст он получает один балл. В итоге 20 (двадцать) участников,
которые угадали наибольшее количество возрастов, становятся обладателями призов, указанных в п.4
настоящих Правил.
6.1.5. Один участник может получить приз только один раз в каждой активности данного Конкурса.
7. Права и Обязанности Организатора Конкурса
7.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
7.2. Выдать призы Победителям и Призерам Конкурса в соответствии с настоящими Правилами
Конкурса. Выдача призов осуществляется Организатором.
7.3 Права Организатора:
7.3.1 Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и

действующим законодательством РФ.
7.3.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с
участием в Конкурсе, явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях
Портала, действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Портала, а также иных непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать потери участникам Конкурса в подобных случаях.
7.3.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом этапе
проведения Конкурса, если участник (или кто-то другой за него) в ходе Конкурса пытается изменить
результаты голосования посредством технических, программных или других средств, кроме способов,
описанных в правилах проведения Конкурса.
7.3.4. В случаях, если по каким-то техническим, либо другим независящим от Организатора причинам
ограничена работоспособность компьютерной системы Портала, либо возникают подозрения в
наличии факта мошенничества в ходе Конкурса, что является форс-мажорными обстоятельствами,
Организатор уведомляет Участников о дальнейшей возможности проведения Конкурса.
7.3.5. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе. Обязательства Организатора по
передаче Главного приза Победителю будут считаться исполненными с момента передачи
Победителю приза.
Обязательства Организатора относительно качества ценных и поощрительных призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества призов должны
предъявляться непосредственно изготовителю призов.
7.3.6. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если участник предоставил о себе
неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил правила проведения Конкурса.
Такой приз признается невостребованным.
7.3.7 Организатор имеет право отказать в выдаче приза Участнику, не ответившему на письмо
Организатора в срок, указанный в п. 9.1. Такой приз признается невостребованным.
8. Порядок определения Победителей и Призеров Конкурса и вручения наград
8.1.Определение Победителей Конкурса, обладателей призов, указанных в п. 4 настоящих Правил,
происходит в срок, указанный в пункте 3.3 настоящих Правил.
8.2. Победители фотоконкурса выявляются жюри из 30 фотографий, набравших максимальное
количество голосов. Жюри являются штатные сотрудники компании ОАО «Концерн «Калина»», а
также штатные сотрудники компании-организатора Конкурса, которые определяют победителей по
следующим критериям: соответствие Конкурсной работы заданию, качество фотографии, креативность
и красота съемки.
8.3 Определение Призера Конкурса оформляется соответствующим Протоколом, который хранится у
Организатора.
8.4. Победители, угадывающие возрасты по фото, выявляются по количеству угаданных возрастов.
Если количество верных ответов (угаданных возрастов) равное, победителем признается тот, кто
первый набрал соответствующее количество очков.
8.5. Призы указаны в описании Конкурса и в настоящих правилах, характеристики призов, не
указанные в настоящих Правилах, определяются на усмотрение Организатора.
8.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте beautology.wmj.ru в разделе «Участвуй», в срок, указанный
в п. 3.4. настоящих Правил с указанием имен победителей.
9.Порядок и сроки получения призов
9.1 Организатор запрашивает у Победителя данные, необходимые для получения приза, направляя
победителю письмо по электронной почте на адрес, указанный при регистрации на Портале.
Запрашиваемые данные включают следующую информацию, но не ограничиваются ею: адрес места
жительства участника, либо адрес для доставки приза, контактный телефон, номер паспорта, ФИО.
Победитель должен ответить на письмо в течение 7-ми календарных дней и предоставить всю

запрашиваемую информацию.
9.1. Порядок получения призов
9.1.1. Организатор осуществляет отправку призов только по территории России в сроки установленные
п. 3.5. настоящих Правил. Призы доставляются победителям путем отправки Курьерской службой
«Контакт»
9.1.2. Призы высылаются исключительно по адресам их обладателей, указанным в письме-ответе на
запрос Организатора, полученного с электронного адреса, оставленного участником при регистрации.
9.1.3. Участник обязан предоставить Организатору и (или) представителям организации ООО
«Курьерская служба «Контакт», доставляющим Призы, паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также копию указанного документа.
9.1.4. Организатор не несет ответственности за посылки Участников, задержанные или утерянные по
вине почтовых организаций и иных третьих лиц.
9.1.5. Подтверждением осуществления отправки приза является квитанция курьерской службы. Датой
отправки приза является дата, указанная в квитанции курьерской службы.
9.1.6. Организатор не несет ответственности за работу ООО «Курьерская служба «Контакт»
10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения призов:
10.1 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.
11. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и условиях его проведения:
11.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте
www.beautology.wmj.ru в разделе «Участвуй».
11.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на сайте www.beautology.wmj.ru в разделе «Участвуй».
12. Особые условия
12.1 Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
12.2 Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
12.3 Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
12.4 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
12.5 С момента получения приза Призером Конкурса последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
12.6 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Конкурса и лицами, направлявшими работы на Конкурс.
12.7 Все невостребованные призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими по
своему усмотрению.
12.8 В случае если приз возвращен по какой-либо причине, он не может быть повторно востребован
его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
12.9 Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса Организатор
вправе требовать от Победителя Конкурса предоставления информации, необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя Конкурса в
предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по доставке/вручению ему приза.
12.13 Участник, претендующий на получение приза, обязан заполнить и подписать все документы,
предоставляемые Организатором, обуславливающие получение приза.
12.14 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.

12.15 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).
12.16 Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
12.17 Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
12.18 Конкурс не является лотереей или азартной игрой.
12.19 Термины, употребляемые в настоящем Конкурсе, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
12.20 Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

