Официальные правила проведения конкурса
«С Днем рождения, KOLORIT !»
ООО «Краски Колорит»
7 июня 2017 г.
§ 1. Название конкурса.
Данные Официальные правила проведения конкурса (далее - «Правила») определяют
порядок участия в конкурсе, который будет проведен под названием «С Днем рождения,
KOLORIT !» (Далее - «Конкурс»).
§ 2. Организатор.
Организатором конкурса является ООО «Краски Колорит»
§ 3. Продолжительность и место проведения конкурса.
1. Конкурс проводится на территории Украины.
2. Конкурс проходит с 12:00 ч. 7 июня 2017г. по 12:00 ч. 14 июня 2017г.
3. Конкурс проходит на странице компании «Краски Колорит» в социальной сети Facebook.
§ 4. Участие в конкурсе.
1. Участниками Конкурса могут быть граждане Украины. Лица, которые на момент участия в
конкурсе не достигших 18-летнего возраста, могут участвовать в конкурсе только при
наличии согласия законных представителей (родителей, опекунов, других лиц,
осуществляющих представительство несовершеннолетнего в соответствии с
законодательством Украины).
2. Не могут участвовать в розыгрыше призов сотрудники Организатора; лица, входящие в
состав руководящих органов Организатора; подрядчики, агенты, а также партнеры, которые
участвуют в организации, производстве и распространении материалов для проведения
данного Конкурса, а также работники ООО «Краски Колорит» и их близкие родственники.
3. Участие в конкурсе предполагает, что Участник конкурса / его законный представитель
надлежащим образом ознакомлен с этими Правилами, дал согласие на обработку
персональных данных (в соответствии с пунктом 2 §9 этих Правил) и соглашается с
требованиями настоящих Правил и всех решений Организатора относительно условий
конкурса, являются окончательными.
4. Предоставление недостоверной информации, отсутствие согласия на обработку
персональных данных, неподходящая, по мнению Организатора, поведение участника, а
также иное нарушение этих Правил дает право Организатору исключить участника от
дальнейшего участия в конкурсе.
§ 5. Порядок проведения конкурса.
1. Для участия в конкурсе нужно стать подписчиком страницы «Краски Колорит» в
социальной сети Facebook
2. Поделиться постом о конкурсе на своей странице.
3. В комментарии под постом о конкурсе на странице «Краски Колорит» в социальной сети
Facebook написать креативное поздравление с пятнадцатилетием торговой марки
«KOLORIT».
4. Организатор не несет ответственности за любую неточность или некорректность
информации из-за ошибки оператора, несанкционированное компьютерное вмешательство
в программное обеспечение, задействованное или связано с организацией конкурса. Также

Организатор не несет ответственности за любые ошибки, дефекты, удаление информации,
задержки или проникновения в передаче данных или недостатки в коммуникациях.
Организатор не несет ответственности за вред, который может быть нанесен материалами,
опубликованные Участниками или третьими лицами в средствах массовой информации или
в сети Интернет.
§ 6. Награды конкурса.
1. 1 место – победитель получит 11,25 литров интерьерной краски Legenda ТМ Kolorit
2 место – 15 % скидка на всю продукцию ТМ Kolorit в интернет-магазине farbaservice.com
3 место - зонт с брендом KOLORIT
Призы будут разыгрываться весь период конкурса ежедневно с 8 июня 2017 г. по 14
июня 2017 г. среди всех участников. Имена победителей будут публиковаться в 12.00 ч.
на странице «Краски Колорит» в социальной сети Facebook
2. Суперприз – 11,25 литров краски интерьерной Legenda + 11,25 литров интерьерной
краски Family ТМ Kolorit
Суперприз будет разыгран среди всех участников конкурса 14 июня в 12:00 ч., а
результаты будут опубликованы 14 июня 2017г. в 15:00 на официальной странице
компании «Краски Колорит» в социальной сети Facebook
Общее количество призов в конкурсе – 22 штуки.

3. Награды остаются неизменными в течение всего времени проведения конкурса.
4. Общее количество победителей в конкурсе - 22.
5. Участник не может заменить приз на его денежный эквивалент или на другое
вознаграждение.
6. Конкурс завершится 14 июня в 12:00 ч. Победителям Конкурса будет сообщено о
награде частным сообщением. Сообщения будут отправлены победителям после
опубликования результатов конкурса. В ответ на это сообщение Победитель должен в
течение 7 рабочих дней отправить обратную ответ- сообщение отправителю, в которой
следует указать почтовый адрес и номер телефона для связи.
7. Отказ Участника от предоставления каких-либо данных, указанных в пункте 5 § 6
настоящих Правил приводит к потере права на получение награды.
8. В предусмотренных законом случаях Организатор выступает налоговым агентом
Участника при начислении, удержании и уплате налога на доходы физических лиц (в
частности на пассивные доходы в виде выигрыша, приза).
§ 7. Определение победителя.
1. Победители Конкурса определяются случайным образом с помощью сервиса
random.org.

§ 8. Личные данные участников.
1. Личные данные участников конкурса будут использованы в соответствии с
положениями Закона Украины от 01.06.2010 года «О защите персональных данных».
2. Участники, участвуя в конкурсе, соглашаются, что:
1) Администратором данных является Организатор;
2) Участники имеют право на доступ к своим персональным данным и право исправлять
их;

3) Заявление участника об удалении его персональных данных является однозначным и
влечет за собой удаление Участника и влечет за собой удаление из Конкурса.
3. Согласие на обработку персональных данных со стороны участников Конкурса или их
законных представителей является добровольным, но обязательным условием для того,
чтобы принять участие в Конкурсе. Отозвать свое согласие на использование и
обработку персональных данных можно в письменной форме, обратившись по адресу
Организатора и указав полное имя и адрес участника.
§ 9. Жалобы.
1. Все жалобы, касающиеся поведения участников Конкурса во время его проведения,
должны быть направлены в письменном виде по адресу Организатора не позднее 14
дней с даты предоставления награды. Этот срок исчисляется по дате почтового
штемпеля на письме.
2. Письменная жалоба должна включать в себя фамилию, имя, полный адрес участника,
его контактный телефон, описание и причину жалобы. 3. Жалоба должна быть
направлена в адрес Организатора. Жалобы рассматриваются в течение 7 рабочих дней
с даты ее получения Организатором.
4. Организатор рассматривает жалобы в соответствии с настоящими Правилами.
5. Решение Организатора по результатам рассмотрения жалобы сообщается Участнику
по почте заказным письмом, направленным по адресу, указанному в жалобе, в течение 7
дней с момента рассмотрения жалобы.
§ 10. Ограничение претензий.
1. Организатор не несет ответственности за неудобства, ошибки и недостатки,
вызванные не по вине Организатора, а из-за поведения «Укрпочты», «Новой почты»
или курьера.
§ 11. Заключительные положения.
1. Все вопросы, неурегулированные Официальными правилами проведения конкурса,
решаются в соответствии с Гражданским кодексом Украины.
2. Любые споры, которые могут возникнуть в связи с осуществлением обязательств,
вытекающих из Конкурса, могут быть урегулированы в судебном порядке в соответствии
с местом расположения Организатора. Организатор не несет ответственности за отказ
передачи награды по вине Участника.
3. Организатор не несет ответственности за ошибки в заявке участников Конкурса.

