Правила конкурса «Битва Блогеров Stellary»
1. Конкурс «Битва Блогеров Stellary» (далее – «Конкурс») направлен на распространение
культуры использования косметики и средств ухода за собой среди населения России и
ознакомление широкой публики с продукцией марки Stellary.
Конкурс проводится в сети Интернет по следующему адресу («Сайт Stellary») – https://
bitvablogerov.stellary.ru/
Конкурс, проводимый Организатором, не подпадает под определение какого-либо вида
лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О
лотереях", так как для того чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется совершать
какую-либо покупку.
Правила настоящего Конкурса размещаются в сети Интернет на Сайте Stellary.
2. Организатором Конкурса (далее – «Организатор») является ООО «Вектор Дистрибьюшн»
125363, Москва, Новопоселковая ул., д. 6, корп. 1
ИНН 7733794822
КПП 773301001
р/с 40702810138000092369
к/с 30101810400000000225
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
3. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации и иностранные
граждане, достигшие 18 (восемнадцати) лет, за исключением сотрудников и
представителей Организатора, аффилированных с ним лиц, членов семей таких работников
и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса. После прохождения
процедуры регистрации на Сайте Stellary каждое такое лицо именуется участником
Конкурса (далее – «Участник»).
4. Сроки проведения Конкурса - с 12:00 (GMT+3) 08 октября 2018 года до 18:00 (GMT+3) 20
декабря 2018 года.
4.1. Регистрация Участников на Сайте Stellary начинается с 12:00 (GMT+3) 08 октября 2018
года.
4.2. Отборочный тур Конкурса (далее – «Отборочный тур»):
• Задание № 1: прием Конкурсных работ с 12:00 (GMT+3) 22 октября до 18:00 (GMT+3) 04
ноября 2018 года;
Голосование: с 12:00 (GMT+3) 05 ноября до 18:00 (GMT+3) 07 ноября 2018 года;
• Задание № 2: прием Конкурсных работ с 12:00 (GMT+3) 05 ноября до 18:00 (GMT+3) 18
ноября 2018 года;
Голосование: с 12:00 (GMT+3) 19 ноября до 18:00 (GMT+3) 21 ноября 2018 года;
• Задание № 3: прием Конкурсных работ с 12:00 (GMT+3) 19 ноября до 18:00 (GMT+3) 02
декабря 2018 года;
Голосование: с 12:00 (GMT+3) 03 декабря до 18:00 (GMT+3) 04 декабря 2018 года;
4.3. Финал Конкурса (далее – «Финал»):

• Задание для Финала: прием Конкурсных работ с 12:00 (GMT+3) 05 декабря до 18:00
(GMT+3) 15 декабря 2018 года;
Голосование: с 12:00 (GMT+3) 15 декабря до 18:00 (GMT+3) 19 декабря 2018 года.
Задания Отборочного Тура и задание Финала именуются далее, как «Задания».
4.4. Объявление Победителей Финала состоится 20 декабря 2018 года с 12:00 до 20:00
(GMT+3).
5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из
следующих призов (далее – «Призы»):
• Призы для Победителей Отборочного тура 2ой категории вне зависимости от Задания и
номинации:
Бьюти-кейс STELLARY.
Стоимость одного такого Приза в натуральной форме без денежной части – 3 999 (Три
тысячи девятьсот девяносто девять) рублей.
Количество таких Призов – 30 (Тридцать) штук.

• Призы для Победителей Отборочного тура 1ой категории* вне зависимости от номинации:
Гримерный стол + денежная часть Приза в размере 3 231 (Три тысячи двести тридцать
один) рубль.
Стоимость одного такого Приза в натуральной форме без денежной части – 10 000 (Десять
тысяч) рублей.
Количество таких Призов – 28 (Двадцать восемь) штук.
* – Победители Отборочного тура 1ой категории, ставшие Победителями Финала,
перестают именоваться Победителями Отборочного тура 1ой категории и именуются
Победителями Финала.

• Призы для Победителей Финала вне зависимости от номинации:
Сертификат на экзотическое путешествие в Танзанию*, общей стоимостью до 300 000
руб. (Триста тысяч) рублей + денежная часть Приза в размере 159 385 (Сто пятьдесят
девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей.
Количество таких Призов – 2 (Две) штуки.
* – туристическое агентство, принимающее сертификат, определяется Организатором.
Победитель может использовать сертификат только 1 раз на полную сумму или частично.
Неиспользованная денежная сумма не подлежит выплате Победителю, не может быть
использована каким-то либо иным образом, остаток при этом сгорает. При этом,
Победитель вправе включить в туристическую путевку в пределах суммы сертификата
помимо себя, еще одно лицо. Все иные расходы во время поездки, включая, но не
ограничиваясь: любыми трансферами, получением визы при необходимости, такси,
дополнительное размещение, если потребуется, чаевые, телефонные звонки, личные
вещи, дополнительное страхование, Победитель оплачивает самостоятельно.

6. Для участия в Конкурсе необходимо:
6.1. Для участия в Отборочном туре:
1) Быть зарегистрированным пользователем социальной сети Instagram (https://
www.instagram.com/) и/или видеохостинга YouTube (https://www.youtube.com/);
2) Пройти процедуру регистрации на Сайте Stellary;
3) Ждать объявления Заданий на Сайте Stellary;
4) Выполнить любое Задание; получившиеся в результате фото и/или видеоматериалы
(далее – «Конкурсные работы») загрузить в свой профиль в социальной сети Instagram
(https://www.instagram.com/) и/или на видеохостинге YouTube (https://
www.youtube.com/); прикрепить свои Конкурсные работы посредством URL-ссылки на
Сайт Stellary через личный кабинет;
5) Ждать голосования, объявления Победителей (см. пункт 8 Правил) и объявления
следующего Задания на Сайте Stellary.
6.2. Для участия в Финале:
1) Стать Победителем Отборочного тура 1ой категории, при выполнении любого из
Заданий Отборочного тура.
2) Выполнить Задание для Финала; загрузить Конкурсные работы в свой профиль в
социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/) и/или на видеохостинге
YouTube (https://www.youtube.com/); прикрепить свои Конкурсные работы
посредством URL-ссылки на Сайт Stellary через личный кабинет;
3) Ждать голосования и объявления Победителей (см. пункт 8 Правил).
7. При регистрации и/или авторизации на Сайте Stellary или в социальной сети Instagram
(https://www.instagram.com/) и/или на видеохостинге YouTube (https://www.youtube.com/),
Участник обязуется следовать соответствующим правилам регистрации/авторизации.
При регистрации на Сайте Stellary Участники обязуются указывать только достоверные
персональные данные, в противном случае Организатор оставляет за собой право лишить
такого Участника права получения Приза. Проходя процедуру регистрации на Сайте Stellary
каждый Участник дает свое безоговорочное согласие настоящими Правилами, согласие с
Пользовательским соглашением, согласие с политикой защиты персональных данных.
8. Определение Победителей Конкурса осуществляется следующим образом:
После прикрепления Участниками Конкурсных работ посредством URL-ссылки на Сайт
Stellary через личный кабинет такие Конкурсные работы проходят через модерацию,
осуществляемую жюри Конкурса (далее – «Жюри»), и становятся доступными для
голосования в срок, указанный для каждого Задания в п. 4.2. и п. 4.3. Правил (далее –
«Время для голосования»).
Жюри состоит из:
•

Юлия Лапшина – Главный редактор Cosmo beauty;

•

Анастасия Денисова – актриса театра и кино, телеведущая, певица, дизайнер;

•

Елена Баженова – официальный визажист бренда Stellary.

Каждая Конкурсная работа участвует только в одном Задании, в одной номинации. Один
Участник может выставлять неограниченное количество Конкурсных работ, при этом
запрещается выставлять одну и ту же Конкурсную работу более 1 (Одного) раза.
Голосовать может любой посетитель Сайта Stellary, авторизовавшийся на Сайте Stellary
через социальную сеть или прошедший полную процедуру регистрации на Сайте Stellary.
Жюри также голосует и, при этом, обладает особым правом голоса: голос каждого из
членов Жюри приравнивается к 30 (Тридцати) голосам обычных голосующих посетителей
Сайта Stellary.
При определении Победителей Финала каждый голос каждого из членов Жюри
приравнивается к 300 (Тремстам) голосам обычных голосующих посетителей Сайта Stellary.
Участники, чьи Конкурсные работы победили в результате голосования, именуются
Победителями Отборочного тура 1ой категории или Победителями Отборочного тура 2ой
категории, или же Победителями Финала, соответственно (далее – «Победители»).
Любой Участник вправе ознакомиться с результатами выбора Победителей и текущим ходом
голосования на Сайте Stellary.
8.1. Определение Победителей Отборочного тура:
Каждый раз по истечению Времени для голосования в рамках каждого конкретного Задания
путем подсчета голосов выбираются по 5 (Пять) Победителей Отборочного тура 1ой
категории, занявших по количеству отданных за их Конкурсные работы голосов с 1го по 5ое
место, и 5 (Пять) Победителей Отборочного тура 2ой категории (с 6го по 10ое место) в
каждой из двух номинаций:
1) «Лучшая работа в Instagram» (Конкурсные работы в формате фото и видео);
2) «Лучшая работа в YouTube» (Конкурсные работы в формате видео).
8.2. Определение Победителей Финала:
По истечению Времени для голосования в рамках Задания Финала путем подсчета голосов
выбираются 2 (Два) Победителя Финала*, каждый из которых по количеству отданных за их
Конкурсные работы голосов занял первое место в следующих двух номинациях:
1) «Лучшая работа в Instagram» (Конкурсные работы в формате фото и видео);
2) «Лучшая работа в YouTube» (Конкурсные работы в формате видео).
* – Победители Отборочного тура 1ой категории, ставшие Победителями Финала, перестают
именоваться Победителями Отборочного тура 1ой категории и именуются Победителями
Финала.
9. Победители получают Призы из призового фонда в соответствии с настоящими
Правилами.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор выступает в качестве налогового агента в отношении Победителей Конкурса и
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
Победителями в связи с передачей им Призов в натуральной форме стоимостью свыше 4 000
(Четырех тысяч) рублей. Организатор Конкурса при передаче Призов стоимостью свыше 4
000 (Четырех тысяч) рублей Победителям удерживает сумму налога из денежной части
таких Призов.

Денежная часть приза рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*0,35/(1-0,35), где N – размер
денежной части Приза, а Q – стоимость Приза в натуральной форме.
10. Отправка Призов Победителям осуществляется при условии предоставления такими
Победителями адреса для отправки Приза, а также скан-копии паспорта (первая страница и
страница с регистрацией), скан-копии Свидетельства ИНН и согласия на сбор, хранение и
обработку персональных данных не позднее 18:00 (GMT+3) 15 декабря 2018 года.
Если любой Победитель не предоставил указанные выше данные до 18:00 (GMT+3) 15
декабря 2018 года, Приз считается невостребованным и остается у Организатора или же
разыгрывается любым способом на усмотрение Организатора.
Призы Победителей будут отправляться за счет Организатора путем отправки Почтой России
или иным способом по усмотрению Организатора не позднее 31 декабря 2018 г.
11. Призы не подлежит обмену и возврату, не выдаются частями и/или в денежном
эквиваленте.
Всеми нераспределенными, невостребованными Призами Конкурса, от получения которых
Победители отказались или не получили их в сроки, указанные в настоящих Правилах, а
также не указали адреса для отправки призов в сроки, указанные в настоящих Правилах,
Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы Конкурса не могут быть
востребованы Участниками повторно.
12. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами и обязуется предоставлять исключительно достоверные персональные данные.
13. Организатор не несет ответственности за невозможность отправки Призов Победителю,
не предоставившему данные, необходимые для отправки Приза, либо предоставившему
некорректные или заведомо ложные данные.
Ответственность Организатора по выдаче Призов согласно настоящим Правилам ограничена
исключительно указанным в п. 5 Правил количеством и описанием этих Призов. При этом,
цвет, комплектация, а также иные параметры и характеристики Призов Конкурса
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
14. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения
с публикацией таких изменений на Сайте Stellary не позднее чем за 1 (один) день до
вступления таких изменений в силу.
15. Организатор Конкурса вправе, исходя из морально-этических норм, отказать в участии
в Конкурсе любому Участнику или конкретной Конкурсной работе Участника без объяснения
причин.
16. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом
в Интернет) и получением Призов.
17.
Организатор Конкурса вправе отказать в отправке Приза лицу, если указанное лицо
моложе 18 лет, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
18. Все права на фирменные наименования и товарные знаки, упомянутые в настоящем
тексте, принадлежат их владельцам.

19.
Принимая участие в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору право на
обработку (включая, но, не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) своих персональных данных, для целей проведения Конкурса.
Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением путем
направления письменного заявления способом, позволяющим достоверно установить дату
получения такого заявления, Организатору по адресу: 125363, Москва, ул. Свободы, дом 29.
20. Принимая участия в Конкурсе, Участник выражает свое согласие на получение от
Организатора или иных уполномоченных им лиц рекламных материалов, связанных с
продвижением товаров и услуг, поставляемых Организатором, путем осуществления прямых
контактов с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая
рассылка, электронная почта, телефон, интернет. Согласие действительно с момента
сообщения Участником его Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
Участник Конкурса, подтверждая свое участие, тем самым подтверждает, что
предоставленные им данные являются общедоступными.

