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Компания «Мэри Кэй» Россия 

Конкурс «Мэри Кэй» «Особенные моменты», 2020 год 

Официальные правила и условия проведения 

 

I. Стороны 

 

1. Организатором конкурса «Мэри Кэй» «Особенные моменты»  (далее – Конкурс) является 

АО «Мэри Кэй» (далее именуемая «Компания» или «Мэри Кэй» Россия), адрес 

юридического лица: 125445, Россия, Москва, Смольная ул., 24Д.  

 

2. В конкурсе могут принять участие дееспособные лица, граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет 1 (каждое 

из которых по отдельности именуется «Участник»). 

 

3. Конкурс проводится в рамках стимулирования узнаваемости и участия в рекламных 

активностях, реализуемых под брендом Mary Kay®. Целью Конкурса является привлечение 

внимания пользователей социальных сетей Instagram (http://instagram.com), Вконтакте 

(https://vk.com), Одноклассники (http://ok.ru), Facebook (https://www.facebook.com) (далее 

также – Социальные сети) к активностям Компании , повышение их лояльности и 

повышение узнаваемости торговой марки Mary Kay® среди потенциальных и имеющихся 

клиентов посредством проведения Конкурса в Социальных сетях. Акция проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».  

 

4. Участники Конкурса информируются об условиях и сроках его проведения через 

следующие источники:  

4.1. Официальные Сообщества Компании в социальных сетях: Instagram 

(http://instagram.com/mkrussia), Вконтакте (https://vk.com/mkrussia), Одноклассники 

(http://ok.ru/russiamarykay), Facebook (https://www.facebook.com/mkrussia), (далее – 

Сообщества)  

 

5. Компания вправе использовать дополнительные, не указанные в п. 4. настоящих Правил, 

средства доведения до Участников предложения об участии в Конкурсе, сопровождающиеся 

кратким изложением Правил.  

6. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена 

Компанией в указанных в п.4 источниках.  

 

 

 

II. Право на участие в конкурсе 

 

1. Сотрудники и представители Компании, ее материнской компаний и/или аффилированных 

лиц, их близкие родственники, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса и 

 
1 Участники Конкурса в возрасте от 16 до 18 лет должны иметь письменное согласие родителей либо иных 

законных представителей на участие в Конкурсе и принятие настоящих Правил. Организатор Конкурса вправе 

в любой момент времени затребовать подобное согласие. В случае, если оно не будет предоставлено, 

Участник утрачивает право на участие в Конкурсе.  
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их близкие родственники не вправе участвовать в конкурсе. Термин «близкие 

родственники» относится к супругам, дедушкам и бабушкам, родителям, полнородным и 

неполнородным братьям и сестрам, детям и внукам.  

 

2. Становясь Участником конкурса, вы подтверждаете, что соответствуете установленным в 

настоящих Правилах требованиям для участия в конкурсе и получения приза в случае 

победы в конкурсе. Компания вправе потребовать от вас подтверждения вашего права на 

участие в конкурсе. 

 

 

III. Требования к заявкам на участие 

 

1. Подать заявку на участие можно двумя способами: 

 

(a) Видеозаявка 

i. Участник вправе: 

 

1. Снять 1–2-минутный видеоролик о себе с описанием особо важного 

момента, когда его жизнь изменилась благодаря Независимому 

Консультанту по Красоте «Мэри Кэй»; или  

 

2. Снять 1–2-минутный видеоролик с участием своего Независимого 

Консультанта по Красоте «Мэри Кэй» с описанием особо важного 

момента, когда жизнь Участника изменилась благодаря 

Независимому Консультанту по Красоте «Мэри Кэй»;  

 

ii. Видеоролик должен быть снят на сплошном белом или нейтральном фоне с 

хорошим качеством освещения и звука;  

 

iii. Разместите готовый видеоролик на своей странице в одной из Социальных 

сетей, 

 

1. Добавив в подпись к видеоролику следующие хэштеги: 

a. #MaryKayRussia  

b. #MKBeautyBFFContest 

c. #MaryKay_ОсобенныеМоменты 

d. #MKBeautyBFF 

e. #мойэксперткрасоты 

2. Добавив к видеоролику следующие метки: 

a. Если Участник является клиентом Независимого 

Консультанта по красоте «Мэри Кэй», он отмечает в 

видеопубликации своего Независимого Консультанта по 

Красоте «Мэри Кэй», при условии, что Участник имеет 

доступ к соответствующей информации и получил согласие 

своего Независимого Консультанта по Красоте «Мэри Кэй»; 

или  

 

b. Если Участник является Независимым Консультантом по 

Красоте «Мэри Кэй», он отмечает в видеопубликации своего 

клиента «Мэри Кэй», при условии, что Участник имеет 
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доступ к соответствующей информации и получил согласие 

своего клиента. 

 

3. Отметив страницу Компании в Instagram (@mkrussia), если 

публикация была сделана в социальной сети Instagram. Если 

размещение было сделано в другой социальной сети (Вконтакте, 

Facebook, Одноклассники), то отметка страницы не требуется; 

 

iv. В течение всего периода проведения Конкурса профили Участников (и 

Независимого консультанта по красоте «Мэри Кэй» и его клиента) в 

социальных сетях должны быть открыты и доступны для связи с Компанией, 

чтобы она смогла увидеть и оценить поданную заявку и связаться с 

Участниками.  Публикации в закрытых аккаунтах не рассматриваются к 

участию.  Публикации в историях не принимаются к участию в конкурсе. 

Только заявки, размещенные в открытых профилях, могут участвовать в 

конкурсе. 

 

(b) Фотозаявка 

i. Участник может сделать селфи (идеальный вариант — с участием своего 

Независимого Консультанта по Красоте «Мэри Кэй»);  

 

ii. К фотографии необходимо добавить подпись с описанием особо важного 

момента, когда жизнь Участника изменилась благодаря Независимому 

Консультанту по Красоте «Мэри Кэй»;  

 

iii. Разместите готовую фотографию с подписью на своей странице в одной из 

Социальных сетей  и: 

 

1. Добавьте к фотографии следующие хэштеги: 

a. #MaryKayRussia 

b. #MKBeautyBFFContest 

c. #MaryKay_ОсобенныеМоменты 

d. #MKBeautyBFF 

e. #мойэксперткрасоты 

 

2. Добавьте к фотографии следующие метки: 

a. Если Участник является клиентом Независимого 

Консультанта по красоте «Мэри Кэй», он отмечает в 

фотопубликации своего Независимого Консультанта по 

Красоте «Мэри Кэй», при условии, что Участник имеет 

доступ к соответствующей информации и получил согласие 

своего Независимого Консультанта по Красоте «Мэри Кэй»; 

или  

 

b. Если Участник является Независимым Консультантом по 

Красоте «Мэри Кэй», он отмечает в фотопубликации своего 

клиента «Мэри Кэй», при условии, что Участник имеет 

доступ к соответствующей информации и получил согласие 

своего клиента. 

 



4 

 

3. Отметьте страницу Компании в Instagram (@mkrussia), если 

публикация была сделана в социальной сети Instagram. Если 

размещение было сделано в другой социальной сети (Вконтакте, 

Facebook, Одноклассники), то отметка страницы не требуется. 

 

iv. В течение всего периода проведения Конкурса профили Участников (и 

Независимого консультанта по красоте «Мэри Кэй» и его клиента) в 

социальных сетях должны быть открыты и доступны для связи с Компанией, 

чтобы она смогла увидеть и оценить поданную заявку и связаться с 

Участниками.  Публикации в закрытых аккаунтах не рассматриваются к 

участию.  Публикации в историях не принимаются к участию в конкурсе. 

Только заявки, размещенные в открытых профилях, могут участвовать в 

конкурсе. 

 

2. Чтобы Заявка была засчитана, Участники должны выполнить все соответствующие 

требования, перечисленные в разделе III (а)–(b) выше, в зависимости от вида заявки, 

поданной Участником, а также в п. 3 и 4 ниже. В этом случае заявка будет считаться 

Надлежащей (далее – Надлежащая заявка) 

3. Видеоролик и текст к фотографии должны содержать историю из жизни клиента 

Независимого консультанта по красоте «Мэри Кэй» и упоминание фамилии и имени 

Независимого консультанта по красоте «Мэри Кэй», благодаря которому жизнь Участника 

изменилась. 

 

4. Компания не принимает следующие заявки на участие: 

(a) автоматически сгенерированные компьютером; 

(b) неразборчивые, содержащие изменения или преобразования, поддельные; 

(c) представляющие собой копии, а не подлинники; 

(d) неполные; 

(e) поданные в закрытом аккаунте в Социальной сети; 

(f) поданные с нарушением требований, предъявляемых настоящими Правилами. 

(g) поданные за пределами периода проведения Конкурса. 

 

Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии и видеоролики:  

-  которые не соответствуют теме Конкурса и имиджу Mary Kay®; 

- содержащие изображения эротического характера;  

- содержащие рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;  

- содержащие информацию нецензурного характера, а также нарушающие нормы общественной 

морали, способствующие разжиганию межнациональной розни, порочащие репутацию Mary Kay® 

или третьих лиц;  

- нарушающие какие-либо законы или права третьих лиц;  

- содержащие информацию, пропагандирующую негативное отношение к вопросам здоровья и 

здорового образа жизни, религии, а также к спорту и физической культуре;  

- которые противоречат условиям, описанным в настоящих Правилах Конкурса.  

 

 

5. Участники вправе направлять любое количество Надлежащих заявок.  
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6. Конкурс начинается в воскресенье, 08 марта 2020 года в 12:00 по московскому времени; 

все Надлежащие заявки должны быть получены Компанией не позднее 11:59 в четверг, 30 

апреля 2020 года по московскому времени. Компания не несет ответственности за 

потерянные, размещенные с опозданием и размещенные на некорректных ресурсах заявки 

на участие, ошибки, возникшие во время публикации заявок на участие, недоступность 

серверов, неисправность компьютеров или другого электронного оборудования. Участник 

несет ответственность за соблюдение всех требований к подаче заявки на участие.  

7. Компания сохраняет за собой право отстранить от участия в конкурсе Участников, чье 

поведение противоречит теме и цели конкурса. 

 

8. Для участия в конкурсе не требуется совершать покупки.  

 

9. Участники Конкурса гарантируют, что фотографии, видеоролики и тексты, загружаемые 

ими в Социальные сети в рамках Конкурса «Мэри Кэй» «Особенные моменты»  , являются 

результатами их интеллектуальной деятельности и самостоятельно несут все виды 

юридической ответственности за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц.  

 

10. Компания вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в 

предоставленных таким лицом сведениях (данных) не соответствующих действительности, 

и/или иного невыполнения Участником Правил Конкурса.  

 

11. В случае если Победитель будет дисквалифицирован по какой-либо причине, Организатор 

оставляет за собой право не выбирать нового Победителя вместо дисквалифицированного.  

 

12. Компания на свое собственное усмотрение может признать недействительными Заявки на 

участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое 

подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи Заявок на участие, или же 

проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 

настоящим Конкурсом.  

13. Если по какой-либо причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, нарушениями работы 

сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой иной причиной, 

неконтролируемой Компанией, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Компания 

может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурс, или же признать недействительными любые затронутые 

заявки на участие.  

14. Своим участием в Конкурсе Участник дает свое согласие Компании на использование его 

изображения для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего 

использования, в том числе, на телевидении и в других средствах массовой информации, без 

уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и территории, для целей 

Конкурса.  

15. Компания вправе проводить интервью с Победителями, для использования полученной в 

результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, а также 

фотографировать Победителей и осуществлять их видеосъемку для изготовления 
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рекламных материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения/получения 

дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, участвуя в 

Конкурсе, Участник уже дал согласие на использование его фотографий, 

видеоизображений, образа, имени, голоса и любых иных своих изображений Компанией и 

третьими лицами в рекламных целях. 

 

16. Принимая участие в конкурсе, Участник выражает согласие с настоящими обязательными 

Условиями.  

 

IV. Приз (призы) 

 

1. Из числа авторов Надлежащих заявок, направленных Компании, выбираются шесть пар 

победителей: Консультанты и клиенты (одна пара победителей состоит из клиента и 

Независимого консультанта по красоте «Мэри Кэй», указанных в одной Надлежащей заявке) 

(далее — «Победители»);  

 

2. Все Победители примут участие в следующем этапе конкурса на уровне Европейского 

региона компании «Мэри Кэй», получив возможность выиграть главный приз, более 

подробно описанный ниже в пп  (b) и (с) п. 3.   

 

3. Призы Победителям 
 

 

 

(a) Все Победители получат билеты на все показы Недели моды Mercedes-Benz Fashion 

Week Russia в Москве в октябре 2020 года2;  

 

(b) Главная пара Победителей станет участником специального приза «Мэри Кэй» 

Россия: участие в фото и видеосъёмке, организованной «Мэри Кэй» Россия в Москве 

в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2020 г.; 

 

(c) Видео- или фотозаявка главной пары Победителей также войдет в общий 

видеоролик всех победителей из отделений «Мэри Кэй» Европейского региона, 

который будет транслироваться на Национальных Семинарах отделений «Мэри 

Кэй» Европейского региона, социальных сетях и печатных материалах Компании; 

 

 

 

4. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламных материалах. 

Количество призов ограничено.  

5. Выдача билетов на все показы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 

2020 года осуществляется Организатором на территории проведения мероприятия у входа 

на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia за 30 минут до начала мероприятия. 

 
2 Точные даты, время и место проведения мероприятия и передачи приза уточняются и будут сообщены 

победителю не позднее «1» августа 2020 г. 
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6. Призы не включают в себя оплату поездки в Москву и обратно, оплату либо организацию 

проживания, а также возможность посещения других мероприятий за исключением тех, 

которые указаны в пригласительном билете.  

 

7. Победители награждаются исключительно призами, указанными в настоящем документе, и 

не вправе претендовать на денежные и прочие эквиваленты призов. Призы не могут быть 

переданы другим лицам.   

 

8. Стоимость приза не превышает 4000 рублей. Каждый Победитель самостоятельно 

уплачивает все налоги, взимаемые с призов на местном, региональном и федеральном 

уровне (если применимо) .  

 

Победители несут самостоятельную ответственность за подачу налоговой декларации в отношении 

Призов, присужденных в рамках настоящего Конкурса, а также за уплату соответствующих налогов.  

10.  Компания не несет ответственности в том случае, если поставщик какой-либо части приза не 

исполняет свои обязательства. Компания сохраняет за собой право заменить приз другим призом 

равной или большей стоимости при возникновении ситуации , не зависящей от воли Организатора. 

Компания не несет ответственность перед Победителями, Участниками Конкурса или 

другими лицами, если Конкурс не будет проведен и призы не будут предоставлены, 

полностью или частично, в результате действия форс-мажорных обстоятельств. 

 

11.  Все Участники Конкурса и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с направлением Заявки на участие в Конкурсе посредством сети Интернет), кроме 

тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за 

счет Компании. 

 

 

V. Порядок определения Победителей 

 

1. Победители 

 

(a) Надлежащие заявки оцениваются на предмет оригинальности и творческого 

подхода, соблюдения требований к заявке на участие (т. е. раздела III) и качества 

материалов, присланных в составе Надлежащей заявки.  

 

(b) Оценка проходит с 12:00 30 апреля по 18:00 11 мая 2020 года по московскому 

времени. 
 

(c) После просмотра членами жюри, назначенными компанией «Мэри Кэй» Россия, 

всех Надлежащих заявок с 16:00 до 17:00 12 мая 2020 года по московскому 

времени  («Дата оглашения победителей») будут оглашены шесть пар 

Победителей посредством публикации в Сообществах.   Решение членов жюри, 

назначенных Компанией, является окончательным. 
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(d) Победители будут также уведомлены о выигрыше посредством личных 

сообщений в Социальных сетях (в зависимости от того, с какой платформы 

подана Надлежащая заявка). Имена Победителей будут также опубликованы в 

официальных сообществах  Компании в социальных сетях. Чтобы получить 

приз, Победителям необходимо по запросу Компании предоставить следующие 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона, 

почтовый адрес, паспортные данные, а также предоставить копию документа, 

удостоверяющего личность (страница с фотографией и регистрацией),а также 

видеоролик или фотографию с описанием особо важного момента, когда жизнь 

Участника изменилась благодаря Консультанту по красоте «Мэри Кэй»,  не 

позднее 5 дней после оглашения победителей и получения ими сообщения о 

выигрыше. Отказ от предоставления Компании указанных выше персональных 

данных и материалов считается отказом Победителя от Приза. В этом случае 

Организатор оставляет за собой право распорядиться Призом по своему 

усмотрению.  Компания сохраняет за собой право дополнительно запрашивать 

иные  документы и/или сведения о Победителе, и в случае их  непредоставления 

лишает Победителя права на получения приза. 

 

(e) Если Компании не удалось связаться с Победителем в течение 5 дней, или 

Компания не получила ответ от Победителя в течение 5 дней после оглашения 

победителей и получения ими сообщения о выигрыше, приз аннулируется. 

Компания сохраняет за собой право вручить приз другому Победителю из числа 

остальных авторов Надлежащих заявок по своему усмотрению исходя из 

критериев определения Победителей, указанных в настоящих Правилах; либо не 

выбирать нового Победителя совсем.  

 

2. Получатели главного приза 

 

(a) Надлежащие заявки всех Победителей направляются компанией «Мэри Кэй» 

Россия в международную штаб-квартиру Компании для оценки международным 

корпоративным жюри «Мэри Кэй». 

 

(b) Надлежащие заявки Победителей оцениваются на предмет оригинальности и 

творческого подхода, соблюдения требований к заявке на участие (т. е. 

раздела III) и качества материалов, присланных в составе Надлежащей заявки.  

 

(c) Из шести пар Победителей будет выбрана главная пара Победителей (также – 

получатели главного приза).  

 

(d) Имена получателей главного приза  будут опубликованы 1 июня 2020 года до 

23:59 по московскому времени  в официальных сообществах Компании в 

социальных сетях . Решение членов жюри, назначенных Компанией, является 

окончательным. 

 

(e) Получатели главного приза также будут уведомлены о выигрыше посредством 

личных сообщений в Социальных сетях (в зависимости от того, с какой 

платформы подана Надлежащая заявка). Имена Получателей главного приза 
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будут также опубликованы в официальных сообществах Компании в 

социальных сетях.  

 

(f) Если Компании не удалось связаться с получателем главного приза или 

Компания не получила ответ от получателя главного приза, в течение 5 дней 

после оглашения получателей главного приза и получения ими сообщения о 

выигрыше, приз аннулируется. Компания сохраняет за собой право вручить приз 

другому Победителю, выбранному из числа Победителей, участвовавших в 

розыгрыше главного приза .или не выбирать нового получателя главного приза 

совсем.  

VI. Право собственности на заявки на участие и интеллектуальные права.  

  

1. Направляя заявки на участие в конкурсе и любые сопутствующие материалы, Участники 

соглашаются передать Компании исключительные права в полном объеме на фото-, 

видеоматериалы, тексты и иные объекты интеллектуальной деятельности, входящие в 

состав видео- и фотозаявок, (далее – произведения). Исключительные права на 

произведения переходят Компании с момента признания Участников Победителями.  

 

 

 

 

2. Победители соглашаются, что Компания вправе, но не обязана, размещать их заявки на 

участие полностью или частично на собственном веб-сайте www.marykay.ru, страницах в 

социальных сетях и любых иных медиа в любой стране мира, существующих в 

соответствующий момент времени или изобретаемых в будущем, и в связи с любым 

раскрытием информации о конкурсе.  

3. Победители отказываются от всяческих прав на проверку и утверждение окончательной 

формы и контекста, в котором будут использоваться их фотографии и видеоролики, 

присутствующие в Надлежащих заявках, в соответствии с настоящими условиями.  

 

4. Победители и понимают, что не получат никакого вознаграждения за вышеуказанное 

использование произведений. Вся информация, фотографии, аудио- и видеоматериалы и 

данные, связанные с Надлежащими заявками, становятся собственностью Компании.  

 

VII. Сохранение конфиденциальности данных 

 

1. Компания обязуется исполнять обязательства, предусмотренные всеми применимыми 

законами в области сохранения конфиденциальности персональных данных. Компания и 

Участники соглашаются, что обработка Надлежащей заявки Участника и прочих данных 

необходима как для исполнения настоящего договора, так и для обеспечения законных 

интересов Компании. 

 

 

2. Своим участием в Конкурсе Участники принимают и соглашаются с настоящими 

Правилами и дают свое согласие на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам (в том числе на трансграничную 

передачу персональных данных как на территорию иностранных государств 

обеспечивающих, так и не обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

http://www.marykay.ru/
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персональных данных), блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств) своих персональных данных, 

предоставленных им Компании в рамках проведения Конкурса, для целей проведения 

Конкурса, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием 

Участника Конкурса победителем. Данное согласие предоставляется Участником Конкурса 

на весь срок проведения Конкурса, а также на срок до одного года с даты окончания срока 

проведения Конкурса, и может быть отозвано путем направления соответствующего запроса 

на адрес Компании.  Адрес для направления  запросов на доступ к персональным данным: 

helpdesk@mkcorp.com. 

 

VIII. Ответственность 

 

1. Настоящий конкурс регулируется всеми применимыми законами и иными нормативными 

правовыми актами. Во всех разрешенных законом случаях Компания, ее агенты и 

дистрибьюторы ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за выплату 

компенсации Победителю и не берут на себя никакой ответственности в отношении 

убытков, вреда, в том числе вреда здоровью, или причинения смерти, возникших в 

результате получения приза, кроме случаев, когда это произошло по причине 

неосторожности Компании, ее агентов или дистрибьюторов или сотрудников указанных 

лиц. Ваши законные права не ограничены. Социальные сети Instagram, Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники  не несут никакой ответственности в связи с травмами, убытками и прочим 

вредом, причиненным по причине или в результате принятия, владения или использования 

приза, присуждаемого в соответствии с настоящим документом.  

 

2. Компания не несет ответственности за утерю или кражу заявок на участие, призов и 

информации о конкурсе. Компания не несет ответственности за технические проблемы, 

включая, помимо прочего, неисправность компьютеров, недоступность серверов, сбои 

оборудования и человеческий фактор, связанные с настоящим конкурсом и/или 

использованием короткого кода.  

 

3. При наличии оснований полагать, что настоящие условия были нарушены, Компания 

вправе по собственному усмотрению отстранить Участника от участия в конкурсе. 

 

4. При необходимости Компания сохраняет за собой право признать недействительным, 

приостановить, аннулировать или внести изменения в конкурс. Все объявления, 

касающиеся конкурса, будут опубликованы в указанных в п. 4 настоящих Правил 

источниках.  

 

5. Социальные сети Instagram Вконтакте, Одноклассники, Facebook  не являются 

аффилированными лицами Компании и не связаны с проведением настоящего конкурса. 

Социальные сети Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Facebook не являются 

организаторами, не выступают в поддержку, не управляют и не связаны с проведением 

настоящего конкурса.  

 

6. Настоящие Официальные правила регулируются и толкуются в соответствии с применимым 

законодательством Российской Федерации.  Все споры, вытекающие из настоящего 

конкурса или связанные с ним, относятся к юрисдикции судов Российской Федерации.  


