Полные правила КОНКУРСА «Раскрой свою сексуальность» (далее «Конкурс»)
1.1. Наименование Конкурса: «Раскрой свою сексуальность» (далее «Конкурс»)
1.2. Цель проведения Конкурсов: привлечение аудитории к сайту woman.ru и к продукции
«Цикловит».
1.3. Территория проведения Конкурсов: Российская Федерация.
1.4. Организатор Конкурсов: ООО «Хёрст Шкулёв Медиа» (Местонахождение: 115162,
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, ИНН/КПП: 7708183322/772501001) (далее –
«Организатор»).
1.5. Место проведения Конкурсов: Интернет-страница http://loveme.woman.ru/. (далее
«Интернет-ресурс»).
1.6. В Конкурсе могут принять участие любые желающие граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
1.7. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
и настоящими Правилами.
1.8. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, фрилансеры, иные
лица, которые сотрудничают с Организатором на постоянной основе, представители
Организатора Конкурсов и аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и иные лица, причастные к организации проведения Конкурса.
1.9. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения рекламноинформационных материалов на Интернет-ресурсе http://loveme.woman.ru/
1.10. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие
Правила.
1.11. Полный текст настоящих Правил размещен на Интернет-ресурсе
http://loveme.woman.ru/
1.12. Участник, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает свое согласие
соблюдать в полном объеме требования настоящих Правил.
1.13. Настоящий Конкурс не является стимулирующим мероприятием.
1.14. Настоящий Конкурс не является лотереей в в смысле толкования Федерального закона
от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях».
2.1. Срок проведения Конкурса. Общий срок проведения конкурса: с 16 ноября 2016 года
по 13 декабря 2016 года включительно.
Срок проведения этапа «Стоп-кадр» с 16 ноября 2016 года по 27 ноября 2016 года
включительно.
Срок проведения этапа «Здоровы ли мои отношения?: с 24 ноября 2016 года по 4
декабря 2016 года включительно.
Срок проведения этапа «Повтори романтическую сцену из кино»: с 1 декабря
2016 года по 12 декабря 2016 года включительно.
Срок проведения этапа «За активность на проекте»: с 16 ноября 2016 года по 8
декабря 2016 года включительно.

2.2. Срок регистрации для участия в Конкурсах: с 16 ноября 2016 года по 8 декабря 2016 года включительно.
2.3. Определение Победителей, получающих приз по итогам проведения каждого этапа:
Определение победителей этапа «Стоп-кадр»: с 24 ноября 2016 года по 27 ноября 2016 года
включительно;
Определение победителей этапа «Здоровы ли мои отношения?»: с 1 декабря 2016 года по 4
декабря 2016 года включительно;
Определение победителей этапа «Повтори романтическую сцену из кино»: с 9 декабря 2016
года по 12 декабря 2016 года включительно;
Определение победителей этапа «За активность на проекте»: с 9 декабря 2016 года по 12
декабря 2016 года включительно.
- Срок вручения призов в Конкурсе – с 20 декабря 2016 по 20 февраля 2017 г. (включительно)

3. Конкурсное задание, критерии отбора победителей и призы.
3.1. В каждом этапе конкурса приз будет выдан одному победителю, выполнившему условия
конкурса и выбранному компетентным жюри:
• В этапе «Стоп-кадр» - пройти викторину и дать творческий ответ на вопрос «Какая сцена в
кино вам кажется самой чувственной, какую вы хотели бы повторить?»
• В этапе «Здоровы ли мои отношения?» - пройти тест-викторину и дать творческий ответ на
вопрос «В чем, по-твоему мнению, секрет здоровых отношений?».
• В этапе «Повтори романтическую сцену из кино» - разместить фотографию, которая
иллюстрирует романтическую сцену из кинофильма. Загружаемые фотографии не должны
весить более 2мб и противоречить своим содержанием законам РФ, а также соблюдать
требования п. 6.7. настоящих Правил.
За присутствие на фотографии упаковки препарата «Цикловит» баллы удваиваются. …. .
• В этапе «За активность на проекте» набрать наибольшее количество баллов в ходе
проведения Конкурса. Баллы начисляются за:
- Авторизацию на сайте http://loveme.woman.ru/ (20 баллов)
- За ответ на творческий вопрос к тестам-викторинам (20 баллов)
- За шеринг материалов (размещение на своей странице в социальных сетях) - статей,
результатов викторин и тестов (30 баллов)
- За шеринг своей фотографии в фотоконкурсе проекта (30 баллов)
- За то, что друг участника проекта пришел на проект с размещенной им в соцсетях ссылки,
то есть кликнул по ссылке и перешел на страницу проекта (30 баллов)
- За правильные ответы в викторине «Стоп-кадр» (5 баллов за каждый правильный ответ).
- За полученные лайки к фотографии участника, размещенной им в фотоконкурсе «Повтори
романтическую сцену из кино» (1 балл за каждый лайк). За присутствие на фотографии
упаковки препарата «Цикловит» баллы за лайки удваиваются.

3.1.1. Победителя определяет компетентное жюри, назначенное Организатором Конкурса.
состоящее из представителей Woman.ru, по окончании конкурса 13 декабря 2016 года).
Участник, лучше всех, по мнению жюри, справившиеся с заданием этапа/этапов Конкурса,
становится обладателем одного из призов призового фонда конкурса.
3.2. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил осуществляет
Организатор.
3.2. Призовой фонд конкурса:
В этапе «Стоп-кадр» - подарочный сертификат в «Иль де Ботэ» номиналом 2000 рублей в
одном экземпляре.
В этапе «Здоровы ли мои отношения?» - подарочный сертификат в «Иль де Ботэ» номиналом
2000 рублей в одном экземпляре.
В этапе «Повтори романтическую сцену из кино» - подарочный сертификат в «Иль де Ботэ»
номиналом 3000 рублей в одном экземпляре.
В этапе «За активность на проекте» - подарочный сертификат в «Иль де Ботэ» номиналом
4000 рублей в одном экземпляре.
3. 3. Стоимость каждого из Призов не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей,
соответственно, доход, получаемый Победителями, не подлежит налогообложению НДФЛ в
соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4. Один Участник может стать победителем в неограниченном количестве этапов Конкурса.
3.5. В случае, если Приз останется невостребованным, Организатор вправе распоряжаться
таким Призом по своему усмотрению.
3.6. Информирование Победителей о выигрыше осуществляется путем размещения
информации о Победителях Конкурса в глобальной сети интернет по адресу:
loveme.woman.ru в сроки, указанные в п.2.3. настоящих Правил.
4. Условия Конкурса.
4.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо:
4.1.1. Авторизоваться через социальные сети в сети Интернет по адресам: www.vk.com,
www.facebook.com или www.odnoklassniki.ru на сайте www.loveme.woman.ru
4.1.2. Выполнить указанные в разделе 3 условия в каждом этапе Конкурса, в котором Участник хочет принять участие.
5. Права Участника.
Участник имеет право:
5.1. Ознакомиться с Условиями Конкурса.
5.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.
5.3. Выигравший в Конкурсе Участник (далее – Победитель) вправе требовать выдачи приза,
указанного в п.3. настоящих Правил.
6. Обязанности Участника.
6.1. Соблюдать настоящие правила проведения Конкурсов.
6.2. В случае выигрыша Приза Участнику необходимо в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с момента запроса Организатора Конкурса (дата публикации информации Органи-

затором Конкурса) предоставить Организатору достоверные данные для получения приза, а
именно:
ФИО, дату рождения, номер телефона, почтовый адрес, индекс.
6.3. В случае требования Организатора предоставить копии 2-ой, 3-ей и 5-ой и 6-ой страниц
российского паспорта.
6.4. Участник Конкурса гарантирует, что является автором результата творческого задания
(ответа на творческий вопрос, фотографии), который направляет на Конкурс. Участник
Конкурса производил отчуждение исключительного права на такой результат творческого
задания (развернутого ответа на вопрос и фотографии) Организатору Конкурса в полном
объеме, дает согласие Организатору Конкурса на внесение изменений, сокращений и
дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями, и гарантирует, что не предоставил ранее право
пользования ответом на творческий вопрос третьим лицам. В случае предъявления к
Организатору Конкурса претензий, связанных с использованием ответа на творческий вопрос
Участника, присланного на Конкурс, Участник Конкурса обязан возместить Организатору
Конкурса причиненный ущерб.
6.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что
в случае его выигрыша в Конкурсе информация о факте выигрыша, а также его фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания будут опубликованы (в том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах), а также подтверждает свое согласие на размещение его фамилии,
имени, отчества и города (местности) проживания в списках обладателей Призов в том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах, в случае если он войдет в число Участников
Конкурса, признанных обладателями Призов.
6.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку и хранение персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Конкурса, вручения и доставки
Призов, опубликования результатов Конкурса.
6.7. Участник Конкурса принимает во внимание, что во время проведения Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до
сведения любым лицам в том числе, пользователям Интернет-ресурса, на котором проводится Конкурс, любую информацию (в том числе в форме фотографий), которая:
 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей Интернетресурса или участников Конкурса;
 нарушает права несовершеннолетних лиц;
 является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;
 содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;
 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
 содержит экстремистские материалы;
 пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий,
 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
 содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
 носит мошеннический характер;
 а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования
действующего законодательства Российской Федерации.
6.8. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование его изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в
Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи Призов, а также при распространении рекламной

информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.
6.9. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
6.10. По запросу Организатора (в частности, при возникновении подозрений в нарушении Правил или
законодательства РФ) Участник обязан предоставить копию паспорта гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и достоверности
сведений, указанных при регистрации на Конкурсах. В случае непредставления Участником Организатору копии паспорта гражданина РФ (в сканированной или иной форме) в течение 3-х дней с момента направления запроса или выявления факта указания недостоверных или неполных сведений
при регистрации Участником либо иных нарушений Правил или законодательства РФ Организатор
вправе прекратить действие регистрации Участника, удалить размещенные Участником конкурсные
работы, признать недействительными поданные им голоса и полученные рейтинги, отказать такому
Участнику в доступе на сайт Конкурса, в выдаче Приза и в дальнейшем участии каким-либо образом
в Конкурсах, проводимых Организатором.

7. Права Организатора.
Организатор вправе:
7.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования п.5 и п.6 Правил, а
также сообщившему недостоверную информацию о себе (в том числе недостоверные фамилию и имя при регистрации на сайте loveme.woman.ru).
7.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы
и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных
данных, в том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу или не надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при связи с Организатором.
7.3. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
7.4. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе, если Участник
уличен в распространении оскорбительной, недобросовестной и недостоверной информации
в устной и письменной формах об Участниках, Конкурсах, Организаторе, членах жюри.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурсов кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
7.6. При обнаружении фактов «накрутки» баллов или действий и распространении сообщений в интернете, занимающие большие объемы (далее флуда) Организатор вправе отстранить недобросовестного Участника от участия в Конкурсе. Под Недобросовестным Участником понимается лицо, совершившее одно или несколько из нижеперечисленных действий
(включая, но не ограничиваясь):
a) регистрация нескольких учетных записей с одного IP-адреса (регистрация в качестве нескольких участников под разными или тождественными именами);
b) регистрация нескольких учетных записей пользователей сайта loveme.woman.ru с незаполненной анкетой Участника (включая, но не ограничиваясь: ФИО, дата рождения, пол, место жительства (город), и т.п.).
с) иное нарушение настоящих Правил любым способом.
7.7. Организатор вправе использовать результат творческого задания Участника в любой
форме, в любое время, на любой территории, вправе передавать права использования
третьим лицам по выбору Организатора.
7.8. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Конкурса вследствие использования им Призов и/или участия в Конкурсе.
7.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.10. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Конкура в связи с заражением компьютерными вирусами, неполадками в

сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурсов.
7.11. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурсов, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурсов, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсах.
7.12. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке очков и/или рейтингов. В случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки очков и/или рейтингов определенному Участнику,
его очки/рейтинг будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в Конкурсе
без объяснения причин и уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности получения Участником очков/ рейтингов на основании имеющихся у Организатора технических возможностей.
7.13. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для
получения Призов. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса
необходимую дополнительную информацию для предоставления в государственные органы.
7.14. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за качество
работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и программного обеспечения с
оборудованием и программным обеспечением Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие
от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.

8.Обязанности Организатора.
Организатор обязуется:
8.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
8.2. Выдать призы Победителям, выполнившим все требования Условий Конкурса.
8.3. Организовать рассылку Призов победителям Конкурсов по почте до востребования и
(или) посредством курьерской почты за счет средств Организатора на адрес, который Победитель должен сообщить Организатору.
8.4. При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор Конкурса обязан опубликовать информацию на сайте loveme.woman.ru и иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
8.5. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
8.6. Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с законодательством РФ и
предоставить сведения о получателях призов в налоговые органы.
9. Порядок и сроки получения приза.
9.1. Представитель Организатора отправляет призы Победителям Конкурса по почте до востребования и (или) посредством курьерской почты за счет средств Организатора на адрес,
указанный Победителем. С момента передачи выигрыша «Почте России» и (или) оператору
курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее случайной утери, гибели
или порчи.
9.2. Выдача Призов победителям, проживающим в г. Москве и Московской области, осуществляется по адресу: Москва, Шаболовка 31, строение Б, подъезд 6. Жители других городов Призы высылаются почтовой рассылкой.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие пользователей и Участников со всеми положениями настоящих Правил.
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящих Правил и действующего законодательства РФ.

