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Правила конкурса «Blogger starter kit» 
 

Полные правила Конкурса «Blogger starter kit» (далее — «Правила»). 
 

Публичный Конкурс под названием «Blogger starter kit» (далее – Конкурс) проводится в рамках 
рекламной кампании продукции, реализуемой под товарным знаком NYX (далее - Товар), 
направлен на привлечение внимания потенциальных потребителей к Товару, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 
 
1. Сведения об организаторе 
1.1. Организатором Конкурса (далее – Организатор) является Общество с ограниченной 

ответственностью «Джами», зарегистрированное по адресу: 129128, г. Москва, ул. 
Ростокинская, д.8, пом.I, комната 12. Контактный телефон: +7 (495) 649-65-29. 

 
2. Общие положения 
2.1. Конкурс, проводимый Организатором, не попадает под определение какого-либо вида 

лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ "О 
лотереях", а также не является иной, основанной на риске, игрой. 

2.2.   Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам публичного 
Конкурса без предварительной квалификации участников. Объявление о Конкурсе 
размещается в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram в сообществах, 
расположенных по ссылкам:  

https://vk.com/nyxcosmetics_russia,  
https://www.facebook.com/NYXcosmeticsRussia, 
https://www.instagram.com/nyxcosmetics_russia (далее - Страницы Конкурса).  

2.3. Определение лиц, признанных победителями в соответствии с настоящими Правилами 
(далее – Победители) не носит случайного (вероятностного) характера. Организатор 
вручает Награды, установленные в пункте 6.1. настоящих Правил (далее по тексту 
настоящих Правил – Награда), за лучшее выполнение Конкурсного задания, 
предусмотренного п. 5.1 настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил – Задание), 
лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами. 

 
3. Сроки проведения Конкурса: 
3.1. Конкурс состоит из трёх этапов. 

3.1.1. Первый этап:  
- Выполнение задания с 15 июня по 10 июля 2017 года, подведение итогов и рассылка 
сертификатов на покупку в РИВ ГОШ 1 000 (одной тысяче) участников (чьи работы 
соответствуют правилам конкурса) на сумму 1000 руб.  
- Объявление Победителей (1000 участников), которые получают сертификаты – 17 
июля. 
- Доставка сертификатов осуществляется в срок до 9 августа 2017 года. 
 

3.1.2. Второй этап: 
- Выполнение задания с 25 июля по 13 августа 2017 года.  
- Объявление Победителей – 20 августа.  
 

3.1.3. Третий этап: 
- Выполнение задания с 31 августа по 17 сентября.  
- Объявление Победителей и обладателей главного приза – 22 сентября 2017 года. 
- Доставка призов победителям осуществляется в срок до 22 октября 2017 года.  

 

https://vk.com/nyxcosmetics_russia
https://www.facebook.com/NYXcosmeticsRussia
https://www.instagram.com/nyxcosmetics_russia
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4. Участники Конкурса, их права 
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками 
Конкурса). 

4.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 
(шестнадцати) лет, граждане Российской Федерации, имеющие аккаунт в социальных сетях 
ВКонтакте, Facebook, Instagram и Youtube. Участниками Конкурса не могут быть 
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, 
члены их семей, а также работники и представители любых других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса. 

4.3. Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.4. Участник Конкурса должен быть подписан на все сообщества NYX Professional Makeup по 
ссылкам: 
https://vk.com/nyxcosmetics_russia,  
https://www.youtube.com/NYXCosmeticsRussia, 
https://www.facebook.com/NYXcosmeticsRussia,  
https://www.instagram.com/nyxcosmetics_russia.  

4.5. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не 
допускаются к участию в настоящем Конкурсе, и не имеют право на получение Наград. 

 
5. Порядок и условия участия в Конкурсе: 
5.1. Механика Конкурса: 

5.1.1. Первый этап (категория – продукты для макияжа губ): 
Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды 
Первого этапа Конкурса, Участнику необходимо в сроки, указанные в п. 3.1 настоящих 
Правил, совершить следующие действия: 

• купить продукт для макияжа губ от NYX Professional Makeup в магазине РИВ ГОШ 
(в онлайн-, так и офлайн-магазин); 
• загрузить видеообзор на свой канал YouTube (обязательно показать продукт, 
который использован, с указанием, в каком магазине РИВ ГОШ он был 
приобретён); 
• поставить хештеги #nyxcosmeticsrussia #ривгош #nyxcosmetics_bloggersstarterkit и 
указать ссылку на свой аккаунт в Instagram; 
• сделать пост на своей страничке в Instagram (обязательно показать продукт и 
поставить геометку на магазин РИВ ГОШ, в котором он был приобретён) с 
хэштегами. 

5.1.2. Второй этап (категория – продукты макияжа глаз): 
Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды 
Второго этапа Конкурса, Участнику необходимо в сроки, указанные в п. 3.1 настоящих 
Правил, совершить следующие действия: 

• загрузить видеообзор на свой канал YouTube, использовав продукты для макияжа 
глаз, присланные Организатором (обязательно показать все продукты, который 
использованы); 
• поставить хештеги #nyxcosmeticsrussia #nyxcosmetics_bloggersstarterkit и указать 
ссылку на свой аккаунт в Instagram; 
• сделать пост на своей страничке в Instagram с хэштегами. 

5.1.3. Третий этап (категория – продукты макияжа лица): 
Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды 
Третьего этапа Конкурса, Участнику необходимо в сроки, указанные в п. 3.1 настоящих 
Правил, совершить следующие действия: 

• загрузить видеообзор на свой канал YouTube, использовав продукты для макияжа 

https://vk.com/nyxcosmetics_russia
https://www.youtube.com/NYXCosmeticsRussia
https://www.facebook.com/NYXcosmeticsRussia
https://www.instagram.com/nyxcosmetics_russia
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лица, присланные Организатором (обязательно показать все продукты, который 
использованы); 
• поставить хештеги #nyxcosmeticsrussia #nyxcosmetics_bloggersstarterkit и указать 
ссылку на свой аккаунт в Instagram; 
• сделать пост на своей страничке в Instagram (обязательно показать продукт) с 
хэштегами. 

5.1.4. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Конкурса 
осуществляется по аккаунту, с которого было выполнено Задание Конкурса в 
соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил. 

5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, 
действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается предоставлением Работы 
Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде 
объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий. По 
итогам совершения таких действий лицо признается участником Конкурса и становится 
претендентом на получение Наград, указанных в разделе 6 настоящих Правил. 

5.3. Организатор оставляет за собой право исключить из состава Участников или числа 
Победителей следующих лиц: 
5.3.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 

настоящих Правил. 
5.3.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

 
6. Размер, форма и количество Наград 
6.1. Наградной фонд: 

6.1.1. Награда первого этапа – 1000 сертификатов РИВ ГОШ на сумму 1 000 рублей. 
6.1.2. Награда второго этапа – косметика NYX Professional Makeup на обзор на сумму не 

менее 2 000 рублей.  
6.1.3. Награда третьего этапа – косметика NYX Professional Makeup на обзор на сумму не 

менее 5 000 рублей. 
3 (Три) Bloggers Starter Kit (стоимостью в 100 000 рублей), в который входят: кейс для 
макияжа, 100 (сто) продуктов NYX Professional Makeup, видеокамера, штатив, селфи-
лампа и промоподдержка блога Победителя, а также денежная составляющая Награды, 
направляемой Организатором на уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. Денежная 
составляющая Награды Победителю на руки не выдаётся и перечисляется Оператором 
в налоговый орган. 

6.2. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) Оператор является налоговым агентом в 
отношении Победителей, выигравших Награду, и направляет денежную составляющую 
Награды на уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с 
положениями НК РФ. 

6.3. Организатор оставляет за собой право передавать Награду другому участнику в случае 
отказа Победителя от получения Награды. Письменного отказа не требуется. 

6.4. Ответственность Организатора по выдаче Наград Победителям Конкурса ограничена 
исключительно количеством Наград, указанным в настоящих Правилах Конкурса. 

6.5. Внешний вид Награды может отличаться от его изображения в рекламных материалах. 
6.6. Награды не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном эквиваленте. 
 
7. Порядок определения Победителей 
7.1. Определение Победителей Конкурса (обладателей Наград), указанных в п. 6.1. Настоящих 

Правил, осуществляется по количеству набранных лайков к фотографии на странице 
Участника Конкурса.  

7.2. В сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил, Организатор объявляет Победителей 
Конкурса, размещая итоги Конкурса на Странице Конкурса. 
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8. Порядок вручения Наград 
8.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после определения Победителя Конкурса, Организатор 

высылает уведомление о победе в Конкурсе на аккаунт Участника в социальной сети 
ВКонтакте с запросом информации, необходимой для вручения Награды, а именно: 
фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона, электронного почтового адреса, 
адреса места фактического проживания, а также документа, удостоверяющего личность (его 
копии). 

8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса 
на Странице Конкурса. 

8.3. Для получения Награды Участник, признанный Победителем в порядке, установленном 
разделом 7 настоящих Правил, должен предоставить информацию Организатору в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления в соответствии с пунктом 8.1. 
настоящих Правил. 

8.4. Сообщения, полученные Участниками, не являющиеся Конкурсными сообщениями и не 
инициированные Организатором Конкурса, не могут служить аргументами при решении 
спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Конкурса. Организатор не несет 
ответственности за последствия действий Участников, вызванных сообщениями, 
отправленными с адресов третьих лиц. 

8.5. В случае признания Участника Победителем, Организатор в сроки, установленные п. 3 
настоящих Правил, вручает Победителю Награду путем курьерской доставки в любой 
регион России. 

8.6. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение Награды, а 
Организатор освобождается от обязанности вручить Награду указанному Победителю в 
случае, если Победитель не предоставляет свои данные в сроки, указанные в пункте 3 
настоящих Правил. 

8.7. Дата вручения Награды Победителю Конкурса определяется по дате передачи отправления 
курьерской службе.  

8.8. Организатор не несет ответственности за сроки и качество доставки Наград, в том числе – за 
недоставку Наград. 

8.9. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том 
случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным 
данным, и Победитель Конкурса самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 
течение 5 (пяти) дней после объявления Победителей, Награда признаётся 
невостребованной. 

8.10. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Награды Победителем, 
вследствие предоставления им неверных ФИО, адреса, или контактных данных. 

8.11. Организатор не осуществляет повторную отправку Награды в случае неверно указанных 
данных Участником. 

 
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса 
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет 

на Странице Конкурса. 
9.2. Информирование участников Конкурса о его условиях, сроках, досрочном прекращении 

его проведения будет происходить посредством размещения подробной информации о 
Конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, настоящие Правила Конкурса, в сети интернет 
на Странице Конкурса. 

 
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования: 
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов публичных Конкурсов по хранению невостребованных Наград 
и не регламентирует порядок их востребования Участниками публичных Конкурсов, по 
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истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и 
порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не 
предусматриваются и не устанавливаются. 

 
11. Порядок изменения условий Конкурса или отмены Конкурса 
11.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или 

изменить условия проведения Конкурса в течение полного срока каждого этапа Конкурса, 
установленного в п. 3.1 настоящих Правил. 

 
12. Дополнительные условия 
12.1. Факт участия Участника в Конкурсе означает его ознакомление с настоящими Правилами 

и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами. 
12.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник бессрочно предоставляет Организатору Конкурса 

право на обработку (включая, но, не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 
своих персональных данных для целей проведения Конкурса, а также с целью отправки 
сообщений в связи с участием в Конкурсе, с целью вручения Наград, индивидуального 
общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса, самим 
Организатором передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с 
проведением настоящего Конкурса. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных полностью или частично, направив соответствующее уведомление 
по электронному адресу: mail@jami.ru. 

12.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения договора на 
участие в Конкурсе, одной из сторон которого является Участник. 

12.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам без 
согласия субъекта персональных данных и используются Организатором исключительно 
для исполнения указанного договора. Участник, признанный Победителями, также 
предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, 
имени, отчества и города, если Организатор примет решение опубликовать информацию о 
Победителе. 

12.5. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате 
персональные данные Участников по достижению целей обработки, за исключением 
итоговой документации, которая хранится в течение 5 (пяти) лет, а также материалов 
официальной публикации итогов Конкурса. 

12.6. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством. 

12.7. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 
Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. 

12.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

12.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Конкурсу. 

12.10. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящего Конкурса, 
являются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса. 

12.11. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что Участником 
нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия с использованием 
программных средств или с помощью специального программного оборудования, или с 
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помощью способов, не предусмотренных настоящими Правилами Конкурса, и, если 
Участник не доказал обратного, Участнику может быть отказано в выдаче Награды по 
усмотрению Организатора, Участник также может быть лишен права дальнейшего участия 
в Конкурсе. При этом Организатор не обязан комментировать свои действия и/или давать 
разъяснения по этому поводу. 

12.12. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Конкурса 
информацию у Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность, точность 
предоставляемых им данных о себе. 


