Правила проведения Стимулирующего мероприятия Творческого конкурса детского рисунка «Я и моя семья» на сайте
http://www.rosman.ru/ (далее - Правила)
Редакция от «23» мая 2019 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения Стимулирующего мероприятия творческого конкурса детского рисунка «Я и моя семья» (далее — Конкурс) на сайте
http://www.rosman.ru/.
1.2. Организатором Конкурса выступает ООО «РОСМЭН» (ОГРН 1157746848478, ИНН
7728313019, адрес: 117465, Москва г, Генерала Тюленева ул, дом № 29, корпус 1, далее —
Организатор).
1.3. Цель Конкурса — реализация творческих способностей детей дошкольного и
школьного возраста, формирование у неопределенного круга лиц интереса к книгам
«РОСМЭН» (далее – товар), стимулирование продаж товаров «РОСМЭН», развитие сайта
http://www.rosman.ru/ (далее – Сайт), привлечение новых пользователей сайта.
1.4 Творческое задание Участника – рисунок, на котором изображена семья, который он
обязан предоставить Организатору Конкурса (далее - Работа).
1.5. Конкурс является открытым и проводится на территории Российской Федерации
(далее — РФ) в соответствии с настоящими Правилами проведения Конкурса, а также
действующим законодательством РФ в срок с 01 июня 2019 года по 30 июня 2019 года.
1.6. Порядок организации и проведения Конкурса определен в настоящих Правилах
проведения Конкурса. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется
путем размещения информации на Интернет-сайте http://www.rosman.ru/ на
страницеhttp://rosman.ru/сontests/konkurs_moya_semya/ (далее — Сайт). На указанной
странице также содержится дополнительная информация о проводимом Конкурсе. Все
изменения, вносимые в Правила проведения Конкурса, размещаются на Сайте.
1.7. Участниками Конкурса могут быть только граждане РФ, выполнившие условия,
установленные в п.п. 2.1., 2.2., 2.3 настоящих Правил проведения Конкурса (далее —
Участники). В рамках Конкурса от имени Участников и в их интересах могут действовать
(а от имени участников не достигших четырнадцатилетнего возраста должны действовать)
их законные представители (родители / усыновители / опекуны), далее именуемые
«Законные представители».
2. Правила участия в Конкурсе
2.1. Для участия в Конкурсе Участник (его Законный представитель) должен приобрести
любые книги «РОСМЭН» в любом из магазинов сети «Детский мир» (полный список
магазинов: https://www.detmir.ru/shops/), расположенных на территории РФ общей
стоимостью 250 рублей 00 коп. и выше (далее – Товар), направить Организатору Работу а
также фискальный чек, подтверждающий покупку книг «РОСМЭН». Форма на участие
содержит следующую информацию:




фамилия, имя Участника или Законного представителя;
контактный телефон Участника или Законного представителя;
непосредственно Работу в виде фотографии или отсканированной копии Работы,
удовлетворяющей следующим требованиям:
o форматы – jpg, jpeg, png;
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o
o





размер изображения – не более 1500х1500 px,
размер файла не более 3,5 МБ

фискальный чек, подтверждающий покупку книг «РОСМЭН», присутствующего в
Работе, в виде фотографии или отсканированной копии, удовлетворяющий
следующим требованиям:
o форматы – jpg, jpeg, png;
o размер изображения – не более 1500х1500 px,
o размер файла не более 3,5 МБ
o на изображении чека должна быть отчетливо видна информация о дате
покупки, стоимости товара, наименование товара и наименование магазина.
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами
Конкурса.
Свой логин (электронный адрес) и пароль потенциальный Участник может
использовать для осуществления доступа в Личный кабинет в целях участия в
Конкурсе. В случае, если Участник ранее регистрировался на Сайте, повторная
регистрация на Сайте не требуется.

2.2. Участник или Законный представитель подтверждает, что, заполнив указанную
Форму и отправив её, он соглашается с условиями настоящих Правил, понимая, что таким
образом ставит свою простую электронную подпись под условиями оферты (Правил).
2.3. Задача Участника Конкурса:
Участник должен нарисовать рисунок семьи, сфотографировать его или сделать сканкопию, и выложить фотографию или скан-копию (далее – Работу), а также фотографию
фискального чека, подтверждающего покупку книг «РОСМЭН» на сумму от 250,00 руб. в
период с 01 июня 2019 года по 30 июня 2019 года, присутствующего в Работе (далее –
Чек), на Сайте.
Внимание! Работы, отправленные любым другим способом, включая почтовые и
курьерские службы, к участию в Конкурсе не принимаются!
К участию в Конкурсе не допускаются Работы, не отвечающие техническим требованиям
к Работам, указанным в п.2.1. Правил Конкурса, нарушающие права третьих лиц,
носящие
порнографический/
эротический
характер,
рекламный
характер,
пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные
чувства/чувства верующих, демонстрирующие либо призывающие к нарушению
общепринятых норм морали, или унижающие честь и достоинство, честь человека
(людей), либо затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности,
выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, употребление
наркотиков, алкогольных напитков и/или иным образом нарушающие Правила Конкурса
и/или законодательство РФ.
2.4. Сроки и порядок организации Конкурса:





Сроки приобретения Товаров, указанных в п. 2.1. настоящих Правил – с 01 июня
2019 г. по 30 июня 2019 г.
Сроки приема и регистрации Работ и заявок на участие в Конкурсе – с 01 июня
2019 года, 00:00 по московскому времени по 30 июня 2019 года, 23:59 по
московскому времени включительно. Направлением заявки на участие признается
момент направления заполненной на Сайте Формы Организатору в соответствии с
п. 2.1. Правил. Работы, направленные после 30 июня 2019 года, 23:59 по
московскому времени, не признаются участвующими в Конкурсе.
Сроки определения победителей экспертным жюри с 01 июля 2019 года, 00:00 по
московскому времени по 11 июля 2019 года, 23:59 по московскому времени.
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Срок публикации победителей на Сайте 12 июля 2019 года в 18:00 по
московскому времени.
Срок вручения призов – с 15 июля 2019 года по 16 августа 2019 года.

2.5. Публикация Работ:
Работы Участников будут опубликованы на Сайте. Работы, присланные Участниками (их
Законными представителями) для участия в Конкурсе и загруженные/выложенные на
Сайт, могут остаться в архиве Сайта» (http://www.rosman.ru/) в течение действия срока
исключительного права на Работу.
2.6. Призы, критерии и порядок оценки Работ:
Общее количество Призов – 10 (десять) из которых:








2 игрушки «машинка – трансформер «Дикие Скричеры» Джейхок л1»1.
Победители-участники, которые получат данные призы (2 (два) Участника) будут
определены экспертным жюри от Организатора; Вручение Приза производится
путем отправки Почтой России с уведомлением о вручении и описью вложений в
отправление. Для получения Приза Участник обязан предоставить свои
персональные данные (Фамилия, имя, отчество, скан-копия паспорта, копия
свидетельства ИНН, полный почтовый адрес для направления приза) в срок не
позднее 10 дней с даты публикации Победителей на Сайте Организатора. Датой
вручения Приза будет считаться дата приемки Приза в отделении почтовой связи
для пересылки;
2 игрушки «машинка – трансформер «Дикие Скричеры» Найтвивер л1»2.
Победители-участники, которые получат данные призы (2 (два) Участника) будут
определены экспертным жюри от Организатора; Вручение Приза производится
путем отправки Почтой России с уведомлением о вручении и описью вложений в
отправление. Для получения Приза Участник обязан предоставить свои
персональные данные (Фамилия, имя, отчество, скан-копия паспорта, копия
свидетельства ИНН, полный почтовый адрес для направления приза) в срок не
позднее 10 дней с даты публикации Победителей на Сайте Организатора. Датой
вручения Приза будет считаться дата приемки Приза в отделении почтовой связи
для пересылки;
2 коврика – пазла «Учим азбуку с Пеппой» 36 сегментов 3. Победители-участники,
которые получат данные призы (2 (два) Участника) будут определены экспертным
жюри от Организатора; Вручение Приза производится путем отправки Почтой
России с уведомлением о вручении и описью вложений в отправление. Для
получения Приза Участник обязан предоставить свои персональные данные
(Фамилия, имя, отчество, скан-копия паспорта, копия свидетельства ИНН, полный
почтовый адрес для направления приза) в срок не позднее 10 дней с даты
публикации Победителей на Сайте Организатора. Датой вручения Приза будет
считаться дата приемки Приза в отделении почтовой связи для пересылки;
2 игровые палатки «Свинка Пеппа» 83*700*80 см в чехле4. Победители-участники,
которые получат данные призы (2 (два) Участника) будут определены экспертным
жюри от Организатора; Вручение Приза производится путем отправки Почтой
России с уведомлением о вручении и описью вложений в отправление. Для
получения Приза Участник обязан предоставить свои персональные данные
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(Фамилия, имя, отчество, скан-копия паспорта, копия свидетельства ИНН, полный
почтовый адрес для направления приза) в срок не позднее 10 дней с даты
публикации Победителей на Сайте Организатора. Датой вручения Приза будет
считаться дата приемки Приза в отделении почтовой связи для пересылки;
2 игровые палатки «Щенячий патруль» 83*100*80 см в чехле5. Победителиучастники, которые получат данные призы (2 (два) Участника) будут определены
экспертным жюри от Организатора; Вручение Приза производится путем отправки
Почтой России с уведомлением о вручении и описью вложений в отправление. Для
получения Приза Участник обязан предоставить свои персональные данные
(Фамилия, имя, отчество, скан-копия паспорта, копия свидетельства ИНН, полный
почтовый адрес для направления приза) в срок не позднее 10 дней с даты
публикации Победителей на Сайте Организатора. Датой вручения Приза будет
считаться дата приемки Приза в отделении почтовой связи для пересылки;

Работы, полученные Организатором Конкурса после 30 июня 2019 года, 23:59 по
московскому времени, не допускаются к участию в Конкурсе. Организатор не отвечает
за технические неполадки, в результате которых Работа была получена Организатором
позже срока, указанного в настоящем пункте.
2.7. Замена Призов денежной компенсацией не предусмотрена. Призы предоставляются
за счет Организатора Конкурса.
Внимание! В случае, если Победитель или Законный представитель Победителя
Конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Конкурса не
предоставит адрес для отправки Приза, Призовое место присуждается следующему
Участнику, согласно выбору экспертного жюри Организатора.
2.8. Факт участия в настоящем Конкурсе означает ознакомление Участника Конкурса (его
Законного представителя) с настоящими Правилами и согласие с условиями Правил.

3. Особые условия
3.1. Участник Конкурса (его Законный представитель) гарантируют, что направляемые
Работы для участия в Конкурсе не нарушают авторские права, иные права и законные
интересы третьих лиц. Размещение Работы или ссылки на нее, как определено в п.2.1, на
сайте: https://www.rosman.ru Участником Конкурса (его Законным представителем)
свидетельствует о выражении Участником Конкурса (его Законным представителем)
согласия на дальнейшее использование данной Работы Организатором Конкурса.
Участник Конкурса (его Законный представитель) гарантируют, что ими было получено
согласие всех третьих лиц, изображенных в Работе, на обнародование и дальнейшее
использование Работы. Организатор оставляет за собой право в любое время в ходе
проведения Конкурса и после его окончания отстранить от участия в Конкурсе
Участников (их Законных представителей), нарушивших указанные положения.
3.2. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участников (их Законных
представителей) на обработку и хранение персональных данных Участников (их Законных
представителей) Организатором и/или привлекаемыми им третьими лицами
(подрядчиками, выполняющим технические работы), указанных ими при заполнении
формы на Сайте, а также данных, предоставляемых в соответствии с условиями п. 2.6.
настоящих Правил. Участники Конкурса (их Законные представители) понимают и
соглашаются с тем, что Участник и Законный представитель Участника дают свое
5
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согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Контактная
информация (телефон, адрес, электронная почта) Участников может быть использована
Организатором только для связи с Участниками в рамках Конкурса, использование в
других целях может осуществляться только с согласия Участников (Законных
представителей). Факт участия в Конкурсе означает, что его Участники (их Законные
представители) соглашаются с тем, что в случае участия или победы в Конкурсе их имена,
фамилии, Работы могут быть использованы Организатором Конкурса, в том числе
опубликованы на Сайте.
Персональные данные собираются и обрабатываются в целях надлежащего исполнения
Организатором и привлекаемыми им третьими лицами своих обязательств, которые
устанавливаются настоящими Правилами. Персональные данные Участника/ Законного
представителя хранятся в течение 3 (Трех) лет.
3.3. Загрузка Участником (его Законным представителем) Работы в соответствии с п. 2.1.
Правил подтверждает, что таким образом он ставит свою простую электронную подпись
под условиями оферты, соглашаясь со всеми положениями настоящих Правил, а также
подтверждает предоставление Участником (его Законным представителем) Организатору,
без взимания с него платы, следующих прав на использование указанных Работ:
1) использование Работы без указания имени автора/ авторов;
2) использование Работы путем распространения в сети Интернет, доведения до
всеобщего сведения на территории всех стран мира в течение 5 (пяти) лет с момента
обнародования. Моментом обнародования является загрузка Работы на Сайте
http://rosman.ru/сontests/konkurs_moya_semya/ согласно п.2.1 настоящих Правил.
Указанные права на Работы в полном объеме принадлежат Организатору, который вправе
распоряжаться ими и использовать их без каких-либо ограничений, в том числе
передавать их третьим лицам.
3.4. Участник Конкурса (его Законный представитель) подтверждает и гарантирует свое
согласие на обнародование (размещение) и дальнейшее использование Организатором
Работы, отправленной для участия в Конкурсе.
3.5. Участники (Законные представители Участников) самостоятельно несут
имущественную ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему
законодательству РФ. В случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами
претензий, связанных с нарушением авторских и / или иных прав на Работы и
использованные в них материалы и / или в связи с их размещением на Интернет-сайте и /
или в СМИ, ответственность перед третьими лицами за такое нарушение несут Участники
(Законные представители соответствующих Участников), которые обязуются разрешить
такие претензии своими силами и за свой счёт. Организатор Конкурса не несет
ответственности за нарушение Участником Конкурса (его Законным представителем)
авторских и / или иных прав третьих лиц.
В случае предъявления вышеуказанных претензий, Организатор имеет право в любое
время в ходе проведения Конкурса и после его окончания отстранить от участия в
Конкурсе соответствующих Участников (их Законных представителей).
3.6. Организатор имеет право отказать Участнику-Победителю (его Законному
представителю) в предоставлении приза, если Участник-Победитель (его Законный
представитель) предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения Конкурса.
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3.8. Организатор не несёт ответственности за действия /бездействия, а также ошибки
участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса.
3.9. Организатор не несёт ответственности перед участниками Конкурса в следующих
случаях:
3.9.1. наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
3.9.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
3.9.3. Организатор не несет ответственности за технические проблемы и/или
мошенничество в сети Интернет и/или каналах связи со стороны третьих лиц,
используемых при проведении Конкурса, включая ответственность за неполучение от
Участника (его Законного представителя) необходимых сведений, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных.
3.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.11. Организатор несет только расходы, прямо предусмотренные настоящими
Правилами. Все прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе и дальнейшим
распоряжением Призом, участники несут самостоятельно. Участник (его Законный
представитель) соглашается с тем, что все обязанности по уплате налога на доходы
физических лиц, связанного с доходом, полученным в результате участия в Конкурсе,
несет самостоятельно.
3.12. Участник Конкурса (его Законный представитель) обязан сохранять копии всех
электронных и почтовых отправлений в связи с участием в Конкурсе, а также чек,
подтверждающий покупку Товара в соответствии с п 2.1. Правил. В случае предъявления
Участником (его Законным представителем) претензии Организатору, основанной на
переписке в электронной или письменной форме между Участником (его Законным
представителем) и представителем Организатора, Участник (его Законный представитель)
обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции.
Организатор, в свою очередь, вправе хранить соответствующую переписку, а также
осуществлять запись телефонных разговоров с Участником (его Законным
представителем) в целях разрешения спорных вопросов.
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