Правила проведения Акции «HelenHarperBabyLive» (далее –
Правила)
Настоящие
Правила
регулируют
порядок
проведения
акции
«HelenHarperBabyLive», конкурса, проводимого на официальном сайте
Helen Harper Baby (http://helenharperbaby.ru/).
1.
Акция и Призовой фонд: В течение периода проведения Акции
(см. п. 2 ниже), Участники, имеющие право участвовать в Акции (как
определено ниже в п.5) и выполнившие условия п.6, в случае признания
их победителями, получают приз:
1500 рублей, которые Оператор перечисляет на указанный Участником
номер мобильного телефона.
Общее количество призов - 60 шт.
2.
Срок проведения Акции:
Акция проводится с 12:00 23.03.2018 по 23:59 30.06.2018 (московское
время) (срок участия в Акции).
Срок определения победителей: первый понедельник каждого месяца до
20:00 (по московскому времени). Срок выдачи призов: 30 дней с момента
объявления победителя.
3.
Организатор Акции:
ООО «Онтэкс Ру», юр. адрес 105064, Москва, Земляной вал, 9 (далее –
“Организатор”)
Оператор Акции:
ООО «Пически», юр. адрес 142000, Московская область, г. Домодедово,
мкр. Центральный, территория Паблик Проперти, стр. 1 (далее –
“Оператор”). В обязанности Оператора входит получение от победителя
данных, необходимых для вручения приза, а также исполнение
обязанностей налогового агента в отношении победителя по поручению
Организатора.
4.
Место проведения Акции: акция проводится на официальном
сайте Helen Harper Baby (http://helenharperbaby.ru/).
5.
Участники Акции: В Акции могут принимать участие только лица
старше 18 лет, граждане Российской Федерации. Сотрудники
Организатора и/или организаций, связанных с проведением Акции, и

члены их семей не могут принимать участие в Акции.
6. Условия участия
Для Участия в Акции в период с 12:00 23.03.2018 по 23:59 30.06.2018
необходимо:
a) снять видеоролик, соответствующий нижеуказанным
критериям, с участием ребенка до трех лет;
b) опубликовать видеоролик в социальной сети Вконтакте или/и
Instagram с хэштегом #HelenHarperBabyLive.
Критерии к видеоролику:
1. Видео
должно
быть
юмористического/познавательного/эмоционального характера.
2. В видео приветствуется наличие полезного совета про
воспитание детей.
3. Видео должно быть не более 60 секунд.
4. Минимальное разрешение: ширина - минимум 600 пикселей,
длина зависит от соотношения сторон видео.
5. Съемки должны проходить в хорошо освещенном
помещении.
6. Запрещено
присутствие
медикаментов/лекарственных
средств, табачной и алкогольной продукции в кадре.
7. Видео должно не нарушать требований законодательства
РФ
и
не
содержать
материалов,
запрещенных
к
распространению на территории РФ или использующих
элементы жестокости/насилия/эротики/нецензурной лексики.
Победители определяются жюри в составе трех представителей
Организатора путем выбора Участников, сделавших самые смешные,
креативные и полезные видео и выполнивших остальные условия Акции.
Каждый участник может принять участие в Акции (конкурсе)
неограниченное количество раз в течение срока действия Акции.
Результаты проведения Акции и список победителей публикуются в
официальном сообществе Helen Harper Baby в социальной сети
Вконтакте не позднее 20:00 (по московскому времени) первого
понедельника каждого месяца. Видеоролик победителя добавляется на
официальный сайт Helen Harper Baby (http://helenharperbaby.ru/) не
позднее, чем через неделю после публикации списка победителей.
Победителям будет отправлено личное сообщение с уведомлением о
победе. Оператор также свяжется с победителями для организации
получения приза. Если Победитель в течение 4 рабочих дней не вышел

на связь с Организатором и не предоставил необходимые данные
согласно запросу, Организатор в праве выбрать другого победителя или
отказать в предоставлении приза.
7.

Общие Правила

a)
Принимая участие в Акции, Участник соглашается принять и
полностью следовать Правилам проведения Акции.
b)
Любое мошенничество и / или злоупотребление предложениями,
присужденными / полученными Участником в рамках Акции (как
определено Организатором по своему собственному усмотрению),
приведет к аннулированию права Участника на призы.
c)
В случае прекращения или приостановки Акции по решению
компетентных органов власти или из-за серьезной сетевой атаки или сбоя
системы, Акция может быть прекращена досрочно. Такая ситуация
является форс-мажорным обстоятельством, и Организатор не несет
ответственности за любые убытки или претензии, возникшие в результате
таких событий.
d)
Организатор
не
несет
ответственности
за
любые
несвоевременные, удаленные, отложенные, неполные, неразборчивые,
неверно направленные или недоставленные записи, ответы или другую
корреспонденцию, передаваемую по электронной почте или иным
образом.
e)
В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых
причин, связанных с компьютерной сетью (техническим причинам), вы
соглашаетесь с тем, что Организатор не несет ответственности за любой
ущерб.
f)
Время и срок действия любых транзакций и / или ваше право на
Предложения
определяются
Организатором
по
собственному
усмотрению,
на
основании
записи
Организатора.
В
случае
несоответствия между записью о сделке, проведенной вами, и
информацией, хранящейся у Организатора, запись Организатора должна
быть окончательной и обязательной для Участника.
g)
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в эти
Официальные правила, а также изменять или прекращать любые
Предложения
без
предварительного
уведомления.
В
случае
возникновения споров решение Организатора является окончательным и
обязательным.
h) Организатор оставляет за собой право и абсолютное усмотрение
отменить или отозвать право Участника участвовать в Акции, если будет
установлено нарушение Участником настоящих Правил или факт

нечестного, злонамеренного, мошеннического, незаконного или,
неуместного по мнению Организатора действия при участии в Акции.
i) Участвуя в Акции, Участник тем самым дает свое согласие на обработку
его персональных данных Организатором и Оператором, а также на
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Акции и с которыми у Организатора
заключен соответствующий договор.
Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен
с его правами, касающимися его персональных данных, в том числе с
тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, обратившись к Организатору по адресу, указанному в п. 3
Правил. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции.
j) Участвуя в Акции, Участник тем самым гарантирует наличие согласия
лиц, участвующих в видеоролике Участника, на обнародование и
дальнейшее использование их изображения Организатором и
Оператором.
8. Отказ от ответственности: в максимальной степени, разрешенной
законодательством, ни при каких обстоятельствах организатор не несет
ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные,
последовательные, штрафные или косвенные убытки (включая потерю
использования, данных, бизнеса или прибыли) возникшие в результате
или в связи с участием в этой акции, и не несет ответственность по
каким-либо
претензиям
на
основании
контракта,
гарантии,
правонарушения (включая небрежность), строгой ответственности или
иными, и независимо от того, был ли организатор предупрежден о
вероятности таких потерь или убытков.
9. Споры: Участник подтверждает и соглашается с тем, что Организатор
или его аффилированные лица не имеют обязательств и не будут нести
никакой ответственности перед Участником или кем-либо еще за любой
спор или требование, вытекающие из участия Участника в Акции.
10. Применимое право:
Вы соглашаетесь с тем, что данная Акция регулируется, толкуется и
исполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Любые юридические действия, претензии или судебные разбирательства,
вытекающие из настоящих Правил будут рассмотрены в порядке,

предусмотренном
Федерации.

действующим

законодательством

Российской

