
Конкурс «Тёплые воспоминания» 

Всегда важно помнить о людях, изменивших нашу жизнь! Мы поздравляем всех с Днём учителя! А 

нашим подписчикам в соцсетях предлагаем поделиться своими школьными воспоминаниями и 

выбрать на сайте https://goo.gl/zjn3HV  два ювелирных украшения, которыми они хотят 

порадовать своего любимого учителя и самого себя в случае победы в конкурсе! 

 

ПРИЗ: два любых украшения общей стоимостью не более 7 000 руб. 

 

Как победить?  

1. Перейти в удобную для вас социальную сеть:  

• ВКонтакте: https://vk.com/jewelry_kristall  

• Одноклассники: https://ok.ru/jewelry.kristall  

 

2. Найти свои школьные фотографии с учителем и добавить их в комментариях к конкурсным 

постам в любой из соцсетей. Не забудьте указать его имя; 

 

3. Зайти на сайт ООО "Ювелирный дом "Кристалл"  https://goo.gl/zjn3HV, выбрать два ювелирных 

украшения для любимого учителя  и себя (общая стоимость не должна превышать 7000 руб.). 

Прислать ссылки в комментариях к публикации; 

 

4. Сделать репост записи на свою страницу и проверить подписку на группы «ЮД Кристалл» 

Положение, правила участия 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Конкурса является ИП Колесниченко Е.В. (ИНН 732505586942). 

1.2. Спонсором конкурса является ООО «Ювелирный дом «Кристалл» (ИНН 4824030956) 

1.3. Конкурс «Тёплые воспоминания» (далее по тексту настоящих Правил – «Конкурс») 

является стимулирующим мероприятием и проводится с целью привлечения внимания к 

товарным знакам спонсора Конкурса. 

1.4. Соглашаясь на участие в настоящем Конкурсе, Участник принимает (в полном объёме, 

без каких-либо изъятий) его условия. 

1.5. Конкурс не является лотереей, мероприятием, основанном на риске игр, пари. 

2. Сроки и территория проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в период с 14 сентября 2017 года по 08 октября 2017 года. 

2.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в следующих городах:

 Арзамас  

 Балаково  

 Белгород  

 Белореченск  

 Брянск 

 Воронеж 

 Грязи 

 Губкин 

 Димитровград 

 Ейск 

 Елец 

 Железногорск 



 Калуга 

 Клинцы 

 Коломна 

 Кропоткин 

 Липецк 

 Майкоп 

 Мичуринск 

 Муром 

 Новочеркасск 

 Обнинск 

 Орел 

 Пенза 

 Рязань 

 Саранск 

 Ставрополь 

 Старый Оскол 

 Сызрань 

 Тамбов 

 Тимашевск 

 Ульяновск 

 Усть-Лабинск 

 Шахты

2.3. Пользователи с территорий иных, чем перечислены в пункте 2.2, участия в Конкурсе 

не принимают 

2.4. В сети интернет конкурс проводится на сайтах социальных сетей в сообществах 

«Ювелирный дом «Кристалл» и по адресам: 

 https://vk.com/jewelry_kristall 

 http://ok.ru/jewelry.kristall 

2.5. Итоги Конкурса будут подведены 09 октября 2017г. не позднее 23:00 (МСК). Точное 

время подведения итогов Оператор конкурса определяет самостоятельно: 

3. Призовой фонд конкурса 

3.1. Призовой фонд конкурса формируется за счёт средств спонсора 

3.2. Призовой фонд конкурса: 

 Два украшения из ассортимента ООО «Ювелирный дом «Кристалл» на сайте 

https://goo.gl/zjn3HV  общей стоимостью до 7 000 рублей. Количество призов – один. 

4. Требования к участникам конкурса: 

4.1. Участниками конкурса могут быть только дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации в городах, перечисленных в пункте 2.2, являющиеся авторизованными 

пользователями одной из социальных сетей: Вконтакте, Одноклассники, (далее – социальные 

сети), состоящие в сообществах «Ювелирный дом «Кристалл» 

4.2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также работники и 

представители организатора, партнёров конкурса, а также работники аффилированных лиц, 

связанных с организатором, лица, связанные с подготовкой, и проведением конкурса, к участию в 

нём не допускаются. 

5. Порядок действий участника конкурса: 

5.1. В период проведения Конкурса поделиться конкурсной публикацией размещенной 

Организатором в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл» с друзьями и подписчиками. 

5.2. Перейти на сайт http://www.kristall-shop.ru/eshop/, и выбрать два украшения, 

суммарной стоимостью не более 7 000 рублей. 

5.3. Скопировать ссылки на выбранные украшения и разместить их в комментарии к 

конкурсной публикации в любой из социальных сетей. 

http://ok.ru/jewelry.kristall
http://www.kristall-shop.ru/eshop/


5.4. Выбрать фотографию со своим учителем (допускается общая фотография) и также 

добавить ее в комментарии к конкурсной публикации. 

5.5. Все Участники, состоящие в одном из сообществ ЮД «Кристалл» и совершившие 

действия, предусмотренные пунктами 5.1 - 5.4. становятся претендентами на получение приза. 

6. Порядок определения победителей: 

6.1. Все участники, выполнившие требования пунктов 5.1. - 5.5. будут собраны в единый 

реестр. Каждому участнику будет присвоен свой уникальный номер. 

6.1.1. Реестр составляется исходя из уникальных ответов участников Конкурса во 

всех социальных сетях его проведения. 

6.1.2. При одновременном участии в Конкурсе во всех социальных сетях либо при 

добавлении нескольких комментариев / фотографий, участник добавляется в реестр 

один раз, на усмотрение оператора Конкурса. 

6.1.3. Присвоение уникальных номеров участникам производится в случайном 

порядке. 

6.2. Обладатель приза – будет определён при помощи расчётной формулы среди всех 

участников, занесённых в реестр. 

Расчётная формула: 

𝑁 = 𝑃𝑅 × 𝐼 + 1 

Где: 

 N – Номер участника – победителя конкурса. 

 PR – Общее количество участников конкурса. 

 I - дробная часть числа (десятые и сотые), являющегося стоимостью одной тройской 

унции золота в долларах США (по данным comex.GC), установленной на дату 

определения победителя. (Например, если стоимость тройской унции = USD 1127,70, 

то коэффициент I = 0,70) 

6.3. Организатор сопоставляет вычисленное по формуле число с аналогичным 

порядковым номером в реестре участников и устанавливает фамилию и имя (ник в социальных 

сетях) победителя. 

6.3.1. В случае, если номер победителя выходит за пределы общего числа 

участников конкурса, отчёт продолжается с начала списка всех зарегистрированных в 

реестре участников. 

6.3.2. Если полученный по формуле номер участника-победителя является дробным 

– он округляется согласно математическому правилу. 

6.4. Итоги конкурса и его победитель будут объявлены в сообществах ООО «Ювелирный 

дом «Кристалл» в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники не позже, чем на следующий 

рабочий день после определения победителя. 

7. Порядок вручения Призов 

7.1. По окончании определения победителя Организатор посредством личных сообщений 

связывается с ним. Победитель должен в течении трёх рабочих дней после окончания конкурса 

сообщить его Организатору свои паспортные данные и номер телефона для связи. 

7.2. Приз каждому победителю вручается в фирменном магазине ООО «Ювелирный дом 

«Кристалл» в городе его проживания, по предъявлении паспорта. Дату вручения приза 

победителю сообщает Организатор. 



7.3. Призом победителю каждого этапа является два украшения, ссылку на которые он 

указал в комментарии к конкурсной публикации. В том случае, если победитель оставил 

несколько комментариев – в расчёт принимается оставленный раньше других. 

7.3.1. В случае если на момент определения победителя в наличии не будет выбранного 

украшения, Организатор оставляет за собой право предложить победителю выбрать иное 

украшение таким образом, чтобы розничная стоимость обоих выбранных украшений не 

превышала 7000 рублей. 

7.3.2. Розничная стоимость обоих украшений рассчитывается с учётом действующих на 

момент определения победителей скидок и может изменяться. 

7.3.3. В случае существенного (более 10%) изменения розничной стоимости украшения, 

выбранного победителем от первоначального, Организатор оставляет за собой право 

предложить победителю выбрать иное украшение. 

7.4. Призы не могут быть заменены на их денежный эквивалент. 

7.5. В случае, если победитель не сообщит свои данные течении трёх рабочих дней после 

окончания конкурса, Организатор имеет права отказать ему в выдаче приза. 

7.6. В случае если приз не будет востребован победителем в течение 10 рабочих дней 

после сообщения о готовности его вручения, Организатор имеет право отказать победителю во 

вручении приза, если ответственный за вручение и победитель не договорились об ином. 

8. Прочее 

8.1. Размещая фотографию, Участник гарантирует, что обладает всеми необходимыми на 

это правами. Участник гарантирует, что фотография не содержит запрещенных заимствований, что 

права на все объекты (в том числе исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности, права на использование изображения гражданина), использованные в 

фотографиях, принадлежат Участникам и/или им получено необходимое в соответствии с 

законодательством РФ разрешение обладателя прав на данный объект. 

8.2. Участник Конкурса предоставляет Организатору и Спонсору конкурса право 

использовать фотографии без ограничений и подтверждает, что у него имеются на это 

соответствующие разрешения от автора (если Участник не является автором). Участник конкурса 

несет личную ответственность за любую информацию, которую он загружает или иным образом 

доводит до всеобщего сведения (публикует). 

8.3. Участник конкурса не имеет права загружать, передавать или публиковать 

информацию, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, 

приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Организатор и Спонсор конкурса не несут ответственность за: 

8.4.1. технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник; 

за действия/бездействие оператора связи, к которой подключен Участник и прочих 

лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления информации и 

совершении действий, необходимых для участия в Конкурсе, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

8.4.2. невозможность Участников Конкурса ознакомиться со списком Победителей 

Конкурса, размещенным Организатором в сообществах «Ювелирный дом «Кристалл» 

по причинам, от него не зависящим. 



8.4.3. неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых 

Организатору для получения Призов по вине самих Участников Конкурса, или по вине 

организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

8.4.4. неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

8.4.5. неполучение победителями Конкурса призов в случае не востребования их 

или отказа от них; 

8.4.6. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников 

Конкурса, в связи с их участием.  

8.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, 

подтверждает свое согласие: 

8.5.1. на порядок определения Победителей Конкурса в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами; 

8.5.2. в случае каких - либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в 

связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, 

участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких 

споров; 

8.5.3. на размещение в сообществах партнёров конкурса в Социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram информации о Победителях 

Конкурса в случае победы в любом из этапов Конкурса, раздела 6 настоящих Правил. 

8.6. Организатор Конкурса вправе использовать дополнительные средства доведения до 

потенциальных Участников предложения об участии в проводимом Конкурсе, 

сопровождающегося кратким изложением Правил Конкурса. 

8.7. Конкурс и данные положения и условия регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

8.8. Организатор имеет право отстранять от участия пользователей если Участники 

пользуются недобросовестными методами для победы или если Организатор обладает 

достаточными сведениями, что аккаунт пользователя в Социальных сетях используется другим 

лицом. 

8.9. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она становится 

победителем Конкурса, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, 

опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает 

Организатора на такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты какого-либо 

вознаграждения такому Участнику. Организатор оставляет за собой право использовать имена 

Победителей во всех своих маркетинговых материалах. 

8.10. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения 

призов, Организатор вправе затребовать у участников Конкурса необходимую информацию, в том 

числе персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в государственные органы. 

8.11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящему Конкурсу. 

8.12. Правила Конкурса Организатор размещает на сайте http://www.kristall-shop.ru/, а 

также в сообществе ООО «Ювелирный дом «Кристалл» в ВКонтакте https://vk.com/jewelry_kristall 

http://www.kristall-shop.ru/

