Полные правила проведения конкурса «Пасха — самый вкусный праздник» (далее –
Правила)
1. Данные Правила описывают порядок проведения открытого публичного конкурса под
названием (далее по тексту – «Конкурс») «Пасха — самый вкусный праздник!».
1.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.2. В рамках проведения Конкурса Организатор обещает выдать приз, установленный
настоящими Правилами лицам, соответствующим требованиям, закрепленным в разделе 5
настоящих Правил, достигшим лучших результатов при совершении действий,
установленных в разделе 6 настоящих Правил, и признанным в соответствии с настоящими
Правилами победителями Конкурса.
1.3. Конкурс является открытым и публичным, так как предложение принять в нем участие
обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил.
2. Организатором конкурса является:
ООО «ПК «Ландскрона»
Тел./факс: 8(812)320-1242, 320-1247
ИНН 7801186110
КПП 783801001
ОГРН 1037800044314
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 6, помещение 10Н
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
р/с 40702810623000002443
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Почтовый адрес: 196608, СПб, г. Пушкин 8, а/я 8
3. Способ и территория проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в рамках личной страницы (группы) ТМ VARI, размещенной по
адресу http://vk.com/varispb, на территории Российской Федерации в порядке, установленном
настоящими Правилами. Если участник проживает за пределами РФ, приз может быть
передан его родственникам, проживающим в РФ.
3.2. Конкурс проводится Организатором в рамках рекламной кампании товаров,
производимых под торговой маркой VARI.
4. Сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в период с «09» апреля 2013 года по «15» мая 2013 года (до 23:59 по
Московскому времени) включительно.
4.2. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условии
информирования участников Конкурса о продлении или досрочном прекращении его
проведения не менее чем за 2 дня до вступления в силу изменений.
4.3. Информирование об изменениях проводится путем размещения сообщения на главной
странице группы http://vk.com/varispb, сайте ТМ VARI www.vari.ru
5. Права и обязанности Участников Конкурса:
5.1. Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в
группе ТМ VARI, размещенного по адресу http://vk.com/varispb .
5.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или
проведению настоящего Конкурса, а также членам их семей.
5.3. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренным настоящими Правилами,

выполнившие все необходимые требования, предусмотренные настоящими Правилами,
становятся участниками Конкурса (далее – «Участник» или «Участники» соответственно).
5.4. Организатор Конкурса имеет право удалить работу пользователя или не учитывать ее при
выборе победителей или отказать Участнику в выдаче призов Конкурса, в случае
несоблюдения / нарушения настоящих Правил.
5.5. Участник Конкурса вправе:
• знакомиться с Правилами проведения Конкурса;
• требовать выдачи приза, в случае выигрыша в соответствии с условиями проведения
Конкурса;
• отказаться от получения приза, право на получение которого возникло в результате победы
в Конкурсе.
5.6. Участник Конкурса обязан соблюдать Правила проведения Конкурса.
6. Условия проведения Конкурса
6.1. Этапы конкурса:
6.1.1. Первый этап конкурса – размещение конкурсных работ (рецептов) в конкурсном
альбоме группы ТМ Vari на сайте http://vk.com/varispb . Период размещения работ с «09»
апреля 2013 г. по «15» мая 2013 г. до 23:59 (включительно по Московскому времени). Все
рецепты, размещённые на сайте, проходят модерацию администраторами группы.
6.1.2. Второй этап конкурса – определение победителей – «16» мая 2013 г. по «19» мая 2013
года. На этом этапе конкурса будет выбрано 4 победителя, представивших самый
оригинальный новогодний рецепт, по выбору жюри конкурса.
6.1.3. Третий этап конкурса – объявление победителей «20» мая 2013 года.
6.1.4. Четвертый этап конкурса – выдача призов с «22» мая 2013 г. по «22» июня 2013 г.
(включительно).
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
6.2.1. Вступить в группу ТМ VARI http://vk.com/varispb
6.2.2. Загрузить в конкурсный альбом свой рецепт блюда с пошаговыми фотографиями.
Рецепт должен содержать: описание процесса приготовления, перечень ингредиентов. Кроме
того, пользователю рекомендуется загрузить свою фотографию вместе с приготовленным
блюдом.Что будет оцениваться: оригинальность оформления блюда, соответствие тематике
конкурса,детальность описания рецепта.
6.2.3. Совет жюри: представители ТМ VARI. Жюри выберет самые оригинальные рецепты
и на их основе приготовит блюда. По результатам дегустации будут определены победители.
6.2.4. Все 4 (четыре) победителя в разных категориях получают призы.
6.2.5. Конкурсные работы должны удовлетворять следующим условиям:
• не должны содержать угрозы, дискредитировать, оскорблять, порочить честь и достоинство
или деловую репутацию или нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц;
• не должны нарушать права несовершеннолетних лиц;
• не должны являться вульгарными или непристойными, содержать нецензурную лексику,
содержать порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;
• не должны содержать изображение и описание сцен насилия, либо бесчеловечного
обращения с животными;
• не должны содержать изображение и описание средств и способов суицида или любое
подстрекательство к его совершению;
• не должны пропагандировать и/или способствовать разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандировать идеологию расового превосходства;
• не должны пропагандировать преступную деятельность,
• не должны содержать рекламу или изображать привлекательность употребления
наркотических веществ или алкоголя;
• не должны пропагандировать негативное отношение к вопросам здоровья и здорового
образа жизни, религии, а также к спорту и физической культуре;

• не должны нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
6.3. Призы получают 4 (четыре) участника, работы которых признаются жюри лучшими.
7. Призовой фонд Конкурса
7.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно на
предоставление приза Участнику Конкурса.
7.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по предоставлению выигранного приза.
7.3. По итогам конкурса 3 (трём) победителям Конкурса выдаются призы:
1 место LITTA - Сковорода - гриль, сковорода блинная и ковш
2 место FLORA - сковорода, противень и форма для выпечки
3 место SCANDIA - сковорода, противень, форма для кулича
Cпециальный приз самому активному участнику (размещение более
1 (одного) рецепта - сковорода Dune
7.4. Один участник может получить не более одного приза в одни руки.
7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы Организатором 20 мая 2013 года на cайте
www.vari.ru и в группе ТМ Vari по адресу: http://vk.com/varispb. Победителю Конкурса будет
отправлено уведомление (в виде личного сообщения от администратора группы) о выигрыше
на личный id указанный при размещении рецепта.
7.6. Внешний вид приза может отличаться от изображений на Сайте и в других рекламных
материалах. Организатор имеет право изменять цвет модели приза по своему усмотрению.
Организатор может изменить приз при условии информирования участников Конкурса на
сайте www.vari.ru, .
8. Порядок и сроки получения приза в Конкурсе «Пасха — самый вкусный праздник»:
8.1. Представитель Организатора Конкурса связывается с Победителями в течение 7
календарных дней после подведения итогов Конкурса, и сообщает, какие сведения и
документы должны быть предоставлены Победителем для получения приза.
8.2. Выдача приза будет организована курьерской доставкой по Санкт-Петербургу, в случае,
если победитель проживает в пределах РФ — почтой России. Выдача приза происходит с 22
мая 2013 года по 22 июня 2013 г. (включительно).
8.3. Для получения Выигрыша Победителю необходимо предоставить Организатору в срок
до 31 мая 2013 года персональные данные (полные фамилия, имя, отчество, дата рождения,
почтовый адрес).
8.4. Зарегистрировавшись в конкурсе, Участник даёт согласие на обработку Организатором
персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том
числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное
согласие действует в течение 3 (трёх) лет и может быть отозвано Участником путем
направления уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу:
196608, СПб, г. Пушкин 8, а/я 8
8.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания его
победителем Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут
опубликованы на сайте при размещении итогов Конкурса.
8.6. При загрузке фотографий, согласно п.6.2.2 настоящих Правил, Участник даёт свое
согласие на безвозмездное использование в рамках Конкурса фотографий в течение 12
(двенадцати) календарных месяцев, следующими способами:
• распространение фотографий,
• доведение фотографий до всеобшего сведения.
8.7. Также принимая условия настоящего Конкурса, Участник дает свое согласие на

использование его образа на изображении и гарантирует, что размещенные им фотографии не
нарушают прав третьих лиц. Участник, разместивший фотографии, нарушающие права
третьих лиц обязуется разрешить их за свой счет, а также возместить ущерб, причиненный
такими действиями Организатору.
8.8. Победитель Конкурса может самостоятельно связаться с Организатором Конкурса,
позвонив по телефону 8 (812) 320-12-42, доб.119 и предоставить необходимые для получения
приза данные.
8.9. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем для уточнения
предоставленных данных.
8.10. Доставка призов Победителям осуществляется за счет Организатора.
8.11. Организатор не несет ответственности за работу почтовой и курьерской доставки, а
также за фактический срок доставки приза Победителю.
8.12. С момента передачи Выигрыша почтовой или курьерской службе, Участник несет риск
его случайной гибели или порчи.
8.13. Денежные эквиваленты призов не выдаются, если иное прямо не установлено
Правилами. В случае, если Победитель не воспользуется призом, денежная или иная
компенсация Победителю не предоставляется, если иное не установлено Правилами.
8.14. Выданные Выигрыши обмену на другие виды Выигрышей не подлежат.
9. Порядок информирования Участников Конкурса об условиях его проведения
9.1. Информирование Участников Конкурса о порядке и условиях его проведения
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на сайте www.vari.ru, в
группе http://vk.com/varispb.
9.2. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте www.vari.ru, в группе
http://vk.com/varispb.
9.3. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная
информация своевременно размещается на сайте www.vari.ru,http://vk.com/varispb.
9.4. Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Конкурса. Информация о
досрочном прекращении Конкурса будет размещена на сайте www.vari.ru,
http://vk.com/varispb.
10. Заключительные условия
10.1. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия
организаций, обеспечивающих их работу.
10.2. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в конкурсе или удалять
без предупреждения Участника, работы или комментарии которого противоречит условиям,
описанным в настоящих Правилах.
10.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими
Правилами и согласен с ними.
10.4. В соответствии с п.28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ доходы победителей настоящего
конкурса не подлежат налоогообложению доходов физических лиц за налоговый период, в
связи с установленной стоимостью призов.
10.5. Взаимоотношения Участников Конкурса и Организатора (а также уполномоченных им
организаций) и споры, связанные с проведением Конкурса, будут регулироваться
действующим законодательством РФ.

