
  

Конкурс «День Матери». 

Положение, правила участия. 

1. Общие положения 

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

1.2. Конкурс «День Матери» (далее по тексту настоящих Правил – «Конкурс») является 

стимулирующим мероприятием и проводится с целью распространения информации о спонсоре 

мероприятия – ООО «Ювелирный дом «Кристалл». 

1.3. Соглашаясь на участие в настоящем конкурсе, участник принимает (в полном объёме, 

без каких-либо изъятий) его условия. 

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

2. Сроки и территория проведения Конкурса 

2.1. Конкурс состоит из трёх самостоятельных этапов и проходит: 

 Первый этап - в период с 20 октября по 31 октября 2017 года. 

 Второй этап - в период с 31 октября 2017 года до 14 ноября 2017 года. 

 Третий этап - в период с 14 ноября 2017 года до 27 ноября 2017 года. 

 Сроки выдачи призов до 30 декабря 2017 года. 

2.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации городах, перечисленных на 

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

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 ООО 

«Ювелирный дом «Кристалл» по адресам: 

 https://vk.com/jewelry_kristall 

 http://ok.ru/jewelry.kristall 

 https://www.facebook.com/jewelry.kristall 

3. Призовой фонд конкурса 

3.1. Призовой фонд конкурса: 

 Приз Первого этапа кольцо из ассортимента ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

стоимостью до 5 000 рублей – 3 комплекта; 

 Приз Второго этапа серьги из ассортимента ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

стоимостью до 5 000 рублей – 3 штуки; 

 Приз Третьего этапа подвеска из ассортимента ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

стоимостью до 5 000 рублей – 3 штуки; 

3.2. Общая стоимость призового фонда 45 000 рублей. 

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 2.1, являющиеся авторизованными 

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

социальные сети), состоящие в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл». 

4.2. Работники и представители организатора конкурса к участию в нём не допускаются. 

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


5. Порядок действий участника конкурса: 

5.1 Первый этап 

5.1.1 В период проведения этапа делиться Конкурсными публикацией данного этапа, 

размещенной Организатором в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл», с друзьями 

и подписчиками. 

5.1.2 Перейти в соответствующий раздел сайта ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

https://goo.gl/Wouecq и выбрать одно из украшений стоимостью до 5000 рублей. 

5.1.3 Скопировать ссылку на выбранное украшение и добавить ее в комментарии к 

конкурсной публикации в любой из социальных сетей с пометкой «Маме подойдёт». 

5.1.4 Все участники, состоящие в одном из сообществ ООО «Ювелирный дом «Кристалл» и 

совершившие действия, предусмотренные пунктами 5.1.1 – 5.1.3 становятся претендентами 

на получение одного из призов приза первого этапа. 

5.2 Второй этап 

5.2.1 В период проведения этапа поделиться Конкурсной публикацией данного этапа, 

размещенной Организатором в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл» с друзьями 

и подписчиками. 

5.2.2 Перейти в соответствующий раздел сайта ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

https://goo.gl/u4zcJB и выбрать одно из украшений стоимостью до 5000 рублей. 

5.2.3 Скопировать ссылку на выбранное украшение и добавить ее в комментарии к 

конкурсной публикации в любой из социальных сетей с пометкой «Маме подойдёт». 

5.2.4 Все участники, состоящие в одном из сообществ ООО «Ювелирный дом «Кристалл» и 

совершившие действия, предусмотренные пунктами 5.2.1 – 5.2.3 становятся претендентами 

на получение приза второго этапа. 

5.3 Третий этап 

5.3.1 В период проведения этапа поделиться Конкурсной публикацией данного этапа, 

размещенной Организатором в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл» с друзьями 

и подписчиками. 

5.3.2 Перейти в соответствующий раздел сайта ООО «Ювелирный дом «Кристалл» 

https://goo.gl/Ug1aFw и выбрать одно из украшений стоимостью до 5000 рублей. 

5.3.3 Скопировать ссылку на выбранное украшение и добавить ее в комментарии к 

конкурсной публикации в любой из социальных сетей с пометкой «Маме подойдёт». 

5.3.4 Все участники, состоящие в одном из сообществ ООО «Ювелирный дом «Кристалл» и 

совершившие действия, предусмотренные пунктами 5.3.1 – 5.3.3 становятся претендентами 

на получение приза третьего этапа. 

6. Порядок определения победителей: 

6.1. Все участники, выполнившие требования пунктов 5.1. - 5.3. или любого из 

перечисленных пунктов (включая подпункты) по отдельности, будут собраны в единый реестр, 

после окончания каждого из перечисленных этапов. Каждому участнику будет присвоен свой 

уникальный номер. 

6.2. После окончания каждого из этапов, в соответствии со сроками, указанными в пункте 

2.1. будет определяться три победителя каждого этапа. 

6.3. Обладатель каждого приза будет определен при помощи расчётной формулы. 

Расчетная формула: 

𝑁 =
𝑃𝑅 × 𝐼 + 1

𝑍
 

Где: 

https://goo.gl/Wouecq
https://goo.gl/u4zcJB
https://goo.gl/Ug1aFw


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 окончания 

промежуточного этапа и определения победителя. (Например, если стоимость тройской 

унции = USD 1127,70, то коэффициент I = 0,70). Если стоимость в день окончания конкурса 

не установлена, то берется последняя установленная стоимость. 

Z - количество оставшихся призов  

6.3.1. Если полученное по формуле число является дробным – оно округляется согласно 

математическому правилу. 

6.3.2. Организатор сопоставляет вычисленное по формуле число с аналогичным 

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

социальных сетях) победителя этапа. 

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

дополнительного этапа, отчёт продолжается с начала списка всех зарегистрированных в 

реестре участников. 

6.3.4. В случае, если при проверке победителя выясняется, что он не выполнил одно из 

условий конкурса – Организатор имеет право отстранить его от участия, при этом 

победителем признаётся предыдущий по порядку участник. 

6.4. Итоги каждого этапа и победители будут объявлены в сообществах ООО «Ювелирный 

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

рабочий день после определения победителя каждого этапа. 

7. Порядок вручения Призов 
7.1. По окончании определения победителей каждого этапа 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: 

7.2.1.  В фирменном магазине ООО «Ювелирный дом «Кристалл» в городе его проживания, 

по предъявлении паспорта, если он присутствует в городе проживания победителя. Дату 

вручения приза победителю сообщает Организатор. 

7.2.2. В пункте выдачи Pony Express в городе его проживания, по предъявлении паспорта, 

если он присутствует в городе проживания победителя. Дату вручения приза победителю 

сообщает Организатор. 

7.3. Призом победителю каждого этапа является украшение, ссылку на которое 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 розничной стоимостью до 5000 рублей. 

7.3.2. Розничная стоимость украшения (до 5000 рублей) 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 розничной стоимостью до 5000 рублей. 

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 Организатора о готовности его вручения, Организатор имеет право отказать 

победителю во вручении приза. 

8. Прочее 

8.1. Организатор и Спонсор конкурса не несут ответственность за: 

8.1.1. 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.  

8.1.2. невозможность Участников Конкурса ознакомиться со списком Победителей 

Конкурса, размещенным Организатором в сообществах ЮД «Кристалл» по причинам, от 

него не зависящим.  

8.1.3. 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; 

8.1.4. неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

8.1.5. неполучение победителями Конкурса призов в случае не востребования их или отказа 

от них; 

8.1.6. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников Конкурса, в 

связи с их участием.  

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

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

подтверждает свое согласие: 

8.2.1. на порядок определения Победителей Конкурса в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами; 

8.2.2. 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; 

8.2.3. на размещение в сообществах ООО «Ювелирный дом «Кристалл» в Социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram информации о Победителях Конкурса в 

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

8.3. Организатор Конкурса вправе использовать дополнительные средства доведения до 

потенциальных Участников предложения об участии в проводимом Конкурсе, 

сопровождающегося кратким изложением Правил Конкурса. 

8.4. Конкурс и данные положения и условия регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

8.5. Организатор имеет право отстранять от участия пользователей на своё усмотрение и 

на любом этапе конкурса, в том числе и при определении победителей, если Участник:  

8.5.1. пользуется недобросовестными методами для победы; 

8.5.2. указал на своей странице в социальных сетях недостоверную информацию: имя / 

возраст / фотографию; 



8.5.3. размещает в открытом доступе (на стене сообщества) неконструктивные / 

необоснованные сообщения в адрес Организатора, Оператора или иных участников 

конкурса; 

8.5.4. использует в общении ненормативную и сниженную лексику. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

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

настоящему Конкурсу. 

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

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

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

