
 
ПРАВИЛА 

проведения конкурса «На полную яркость»  
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ: 
 
Правила - данный текст правил Конкурса; 
Конкурс - маркетинговая акция под названием «На полную яркость», проводимая Организатором, в рамках 
рекламной кампании ООО «Кемур Кемикалс Рус» (Территория); 
Участник - лицо, соответствующее Правилам и выполнившее требования, установленные Правилами; 
Победитель - Участник, получивший согласно Правилам право на получение Приза; 
Приз - один из предметов, указанных в п.6 Правил, подлежащий вручению Победителю согласно Правилам;  
Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Медиапакт»;  
Спонсор – Общество с ограниченной ответственностью «Кемур Кемикалс Рус»; 
Сайт Конкурса - веб-сайт в сети Интернет, зарегистрированный по адресу 
https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/ ; 
Задание - творческое задание, указанное в п.5 Правил;  
Работа - выполненное в соответствии со всеми требованиями Правил творческое задание, указанное в п.5 
Правил; 
 
 
1.  Общая информация. 
 
1.1. Конкурс под названием «На полную яркость» (далее по тексту Правил – Конкурс) проводит Общество с 
ограниченной ответственностью «Медиапакт» (далее по тексту Правил – «Организатор»), предоставляет 
призы для конкурса, а также осуществляет доставку призов в рамках рекламной кампании «ООО Кемур 
Кемикалс Рус».  
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам открытого конкурса без 
предварительной квалификации участников. Объявление о Конкурсе размещается на Сайте Конкурса в сети 
Интернет  https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/ . 
 
 
2. Сведения об Организаторе Конкурса. 
 
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ̆ответственностью «Медиапакт»  
2.2. Юридический адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.12; ИНН 7737536205 / КПП 772101001;  
2.3. Адрес для корреспонденции и местонахождение: 127051, г. Москва, ул. Трубная д.21, под.2, 5 эт. 
 
 
3. Сроки проведения Конкурса. 
 
3.1 Конкурс проводится в период с 10:00 часов 02 апреля 2019 г. до 23:59 часов 23 июня 2019 г. Указанный 
срок включает в себя:  
3.1.1. Срок представления Работ для участия в Конкурсе и выбора Победителя профессиональным жюри: с 
10:00 часов 02 апреля 2019 г. до 23:59 часов 23 июня 2019 г. 
3.1.2 В срок с 24 июня 2019 г. по 1 июля 2019 г. – процесс выбора Победителей. 
3.1.3. Победители будут объявлены 5 июля 2019 г.  
3.2. Срок вручения Призов: 
С 8 июля 2019 г. по 20 июля 2019 г. 
 
 
4. Участники Конкурса, права Участников Конкурса. 
 
4.1. Участником Конкурса может являться дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним гражданином 
Российской Федерации. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные с Организатором лица, члены их семей,  а также работники других юридических лиц, 
причастных к организации и проведению Конкурса, а именно работники ООО «Медиапакт» и их 
родственники; 
4.2. Каждый Участник может представить на Конкурс неограниченное количество Работ. Такие Работы, а 
также подача таких Работ, должны соответствовать требованиям, указанным в п.5.1. и 11.1 Правил. 



4.3. Каждый участник может победить в конкурсе лишь 1 (один) раз на протяжении всего конкурса. 
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также Правилами; 
4.5. Подавая Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями Правил. 
 
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок представления Работ, а также совершение иных действий 
для получения Призов Конкурса. 

5.1. Для того чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Приза Конкурса, Участнику 
необходимо: 
5.1.1. Быть зарегистрированным Пользователем социальной сети Instagram https://instagram.com/, профиль 
которого является публичным и имеет не менее 500 подписчиков. 
5.1.2. В период с 02 апреля по 05 апреля 2019 года зарегистрироваться на стенде Brite® на выставке Mosbuild, 
проходящей по адресу: Международная улица, дом 16, Красногорск, Московская обл., 143401, получить 
именной купон, подтверждающий участие в Конкурсе.  
При регистрации необходимо указать следующие данные: 
- Имя 
- Фамилия 
- Ник в инстаграм 
Поставить электронную подпись на планшете регистрации. Подпись означает согласие Участника на 
обработку персональных данных, указанных при регистрации и согласие с Правилами Конкурса. 
5.1.3. Заполнить необходимые поля на полученном при регистрации на стенде Brite® купоне (ФИО, Телефон, 
e-mail, № Паспорта). 
5.1.4. До 23 июня 2019 года включительно обменять купон на 2 банки краски Briteâ ProfessionalÔ (каждая 2,7 
л.) в любом магазине сети "Мир Красок" (Москва и МО) и использовать полученные образцы в своем 
текущем проекте (ремонт, дизайн, стройка). 
5.1.5. Загрузить в социальную сеть Instagram фотографию или видео. На загруженной фотографии или видео 
должна быть отображена банка краски Briteâ ProfessionalÔ в полном размере, пример ее использования, 
процесс нанесения или результат ее использования, работа должна соответствовать п.5.1.2., п.5.1.3., п.5.1.4. 
Правил, под своим зарегистрированным именем. 
5.2. После начала конкурса на сайт https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/ все работы из социальной сети 
Instagram с хэштегом #tipure автоматически загружаются на указанный сайт. 
5.3. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит обязательную модерацию 
сохраненных Работ в течение трех суток с момента загрузки Работы Участником. К участию в Конкурсе не 
допускаются изображения и тексты, содержание которых противоречит законодательству РФ, имеют 
визуально несмотрибельный вид или плохого, низкого качества, эротического или оскорбительного 
содержания, направленные на рекламу товаров и услуг, а также не соответствующие Заданию Конкурса. 
5.4. Администратор сайта вправе отказать любой работе, участвующей в Конкурсе, без объяснения причин. 
5.5. Совершение лицом действия, соответствующего требованиям, указанным в п.5.1.2. и 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.5. 
признается предоставление Работы Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты 
в виде объявления о Конкурсе на заключение договора на участие в Конкурсе, путем совершения 
конклюдентных действий. По итогам совершения таких действий, договор между ним и Организатором 
считается заключенным с момента сохранения Работы в порядке, предусмотренном п.5.1.4. Правил, а такое 
лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Призов, указанных в п.6 
Правил. 
5.6. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте                                  
https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/  
5.7.  Организатор не несет ответственности в случае отправки Призов по неправильному адресу или не тому 
адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных фамилии, имени или обратного адреса, а 
также отсутствия получателя по указанному им адресу. 
 
 
6. Размер и форма Призов Конкурса. 
 
6.1. Призовой фонд состоит из: 
- Подарочной карты номиналом на 100 000,00 рублей (1 шт.) на покупку в магазине «InMyRoom» 
( https://www.inmyroom.ru/ ) 
- Подарочной карты номиналом на 50 000,00 рублей (2 шт.) на покупку в магазине «InMyRoom» 
( https://www.inmyroom.ru/ ) 
6.3. Подарочная карта - карта, дающая право приобрести товары любой категории в магазине InMyRoom на 
сумму, соответствующую номиналу подарочной карты. 



6.3.1. Подарочная карта является собственностью магазина «InMyRoom». 
6.3.2. Подарочную карту можно использовать только для приобретения товаров в магазине «InMyRoom». 
6.3.3. Подарочная карта действительна с момента приобретения до 31.12.20 г. 
6.3.4. Подарочная карта распространяется на все категории товаров в магазине «Inmyroom». 
6.3.5. Подарочная карта не суммируется с внутренними скидками магазина «Inmyroom». 
6.3.6. Подарочная карта не подлежит возврату и обмену на эквивалентную денежную сумму. 
6.3.7. Возврат товара, частично оплаченного подарочной картой, оформляется только в магазине «Inmyroom». 
При этом сумма к возврату рассчитывается из суммы доплаты (стоимость подарочной карты при возврате не 
учитывается). 
6.3.8. Обмен или возврат некачественных товаров, приобретаемых с использованием карты, осуществляется в 
общем порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
6.3.9. Подарочная карта предоставляет его владельцу право на покупку товара на сумму, эквивалентную 
номиналу подарочного сертификата. Если стоимость приобретаемого товара выше номинала подарочной 
карты, разницу стоимости клиент может оплатить наличными или банковской картой. Если стоимость 
приобретаемого товара ниже номинала подарочной карты, то неиспользованный остаток возврату не 
подлежит. 
6.3.10. Приобретая подарочную карту, держатель (предъявитель подарочной карты) соглашаются со всеми 
правилами приобретения и использования подарочной карты. 
6.5. Призовой фонд формируется Организатором. 
 
 
7. Критерии и порядок оценки Работ Участников Конкурса. 
 
7.1. Определение Победителей Конкурса происходит в срок, указанный в п.3.1.2 Правилах, следующим 
образом:  
7.1.1. Путем выбора профессиональным жюри из представленных Работ на Конкурсе в срок, указанный в 
п.3.1.2.  
7.1.2. Имена победителей публикуются на сайте https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/ в срок, указанный в 
п. 3.1.3.  
7.2. В определении Победителя не участвуют:  
7.2.1. Участники, представившие свои Работы позже и/или ранее срока, определенного в п.3.1.1 Правил; 
7.2.2. Участники, совершившие в порядке, предусмотренном п.5.1. Правил, действия по загрузке Работы, 
созданной с нарушением требований, предъявляемых к Работе в соответствии с п.5.1. Правил. 
 
 
8. Порядок вручения Призов. 
 
8.1. Для отправки приза Организатор связывается с Участников посредством мобильной связи по номеру 
телефона, указанному Участником в момент регистрации на Конкурсе. 
8.2 Для получения приза Участник, признанный Победителем в порядке, установленном п.7 Правил, должен 
ответить Организатору на телефонный звонок в течение 3 (трёх) дней. В случае, если Организатор не 
дозвонился до Участника в условленный срок, право на получение приза переходит следующему Участнику, 
которого выберет профессиональное жюри. 
8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса на сайте 
https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/ . 
8.3. Для получения приза Участнику, признанному Победителем, необходимо по запросу Организатора в 
течение трех рабочих дней предоставить скан (фото) паспорта и ИНН на электронную почту, указанную 
Организатором в ходе телефонного разговора или смс.  В случае отказа Участником, признанным 
Победителем, предоставить вышеперечисленные документы, Организатор оставляет за собой право отказать в 
передаче приза Победителю. 
8.4. При получении приза Победителю необходимо подписать Акт приема-передачи приза, Заявление о 
налоговом агенте, а также расписку о получении приза и передать подписанные экземпляры Организатору. 
 
 
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса. 
 
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на Сайте 
Конкурса; 
9.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса, информация об этом будет размещена Организатором 
в сети Интернет на Сайте Конкурса. 



 
 
10.  Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования. 
 
10.1 Призы, не востребованные Победителями в течение 3 (трёх) со дня отправки сообщения им, по истечении 
указанного срока передаются следующему участнику по выбору профессионального жюри. 
 
 
11.  Авторские права. 
 
11.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, подтверждает, что он является единственным законным 
обладателем фото или видео, предоставляемых им Организатору Конкурса в рамках участия в Конкурсе, и  
отчуждение указанных прав у их авторов или правообладателей (в случае наличия таковых) надлежащим 
образом оформлено. 
11.2. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе Работы, а 
также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или каких-либо прав 
третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае 
выявления фактов нарушения прав третьих лиц Участник в полной мере принимает на себя ответственность, 
связанную с таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ; 
11.3. Участник Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе согласно п.5.1 Правил, безвозмездно 
передает Организатору исключительные права в полном объеме (ст.1270 и ст.1285 ГК РФ) на созданное и 
отправленное им Произведение – Работу, в случае получения Награды; 
11.4. В случае выявления нарушений Участником п.11.1 Правил, Работа Участника снимается с Конкурса и не 
может более претендовать на получение Награды. 
11.5. Каждый Участник гарантирует свое согласие и полную передачу авторских прав на использование фото 
или видео в коммерческих целях ООО «Кемур Кемикалс Рус» и в рекламных целях на бессрочной основе. 
11.6. Организатор и Спонсор конкурса не несут ответственность в случаях, если Участник Конкурса выложил 
фото или видео, защищенные авторскими правами, не принадлежащими нему. Данные фото или видео могут 
быть опубликованы на сайте https://tipurequality.digitalizm.ru/mosbuild/, но они не могут быть избраны как 
победившие. 
11.8 Организатор Конкурса оставляет за собой право проверять фото или видео на победу на предмет 
соблюдения отсутствия ранее зарегистрированных прав на них. 
 
 
12.  Дополнительные условия. 
 
12.1. Участник, предоставляя Работу для участия в Конкурсе, выражает свое безусловное согласие с 
настоящими Правилами. 
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. Установленные в п.6 
Правил вещевые Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. Обязательства 
Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями 
(поставщиками). Претензии в отношении Призов должны предъявляться непосредственно изготовителю 
(поставщику) Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками 
непосредственно при получении Приза. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в 
рекламных материалах; 
12.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при 
условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона, паспортные 
данные и иные персональные данные, будут использоваться исключительно Организатором или 
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных 
данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 
целей, не связанных с настоящим Конкурсом; 
12.3. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в 
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и Правил; 
12.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои 
в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить задание/ 
представить Работу для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой 
подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления Работы 
на участие в Конкурсе; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от 
Участников сведений, необходимых для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не 
зависящим от Организатора причинам; 



12.5. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников 
Конкурса, поступившие посредством электронной почты; 
12.6. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности 
за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами; 
12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 
понесенные последним затраты; 
12.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если 
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель 
самостоятельно не вышел на связь с Организатором в срок, указанный в п.8.3.1. Правил, Приз передаётся 
следующему участнику по выбору профессионального жюри. В случае возврата высланного Приза повторно, 
Приз не высылается и признается невостребованным, невостребованные Призы хранятся и используются 
Организатором и Соорганизатором в порядке, предусмотренное в п.10 Правил; 
12.9. Организатор не несет ответственности за отправку Приза по неправильному адресу вследствие 
предоставления Участником Конкурса неверных фамилии, имени и отчества или адреса, а также отсутствия 
Участника по указанному им адресу; 
12.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с обязательной 
публикацией таких изменений на Сайте. 
12.11. Пересылка Призов осуществляется только на территории Российской Федерации;  
12.12. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме 
расходов, которые прямо указаны в Правилах как расходы, производимые за счет Организатора, а именно: 
расходы на доставку Приза, денежную часть приза на уплату налога на доходы физических лиц. 
12.13. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за 
нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет 
ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем Сайта Конкурса авторских и/или 
иных прав третьих лиц;  
12.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
 
 
13. Информация о налогах для участников. 
 
13.1. Организатор настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности 
уплатить соответствующие налоги в связи с получением подарков, призов от организаций, совокупная 
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
13.2. Участники, получившие призы от Организатора, выполняют указанную в пункте 13.1 Правил 
обязанность через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Организатор 
Конкурса. Организатор Конкурса, выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает НДФЛ в 
размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, из денежной части приза, и перечисляет налог в 
бюджет РФ, а также подает сведения об участнике в налоговый орган в соответствии с налоговым 
законодательством РФ. Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из денежной части призов, если такая 
предусмотрена настоящими Правилами, Организатором будет удержана и перечислена в соответствующий 
бюджет сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является Победитель, согласно ст. 
207 Налогового Кодекса РФ. 
13.3. Документы, необходимые Организатору для выполнения функции налогового агента согласно п.13.2, 
перечислены в п.3.1 Правил. 
13.4. В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителем дополнительного дохода в 
виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Победитель несет 
обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых 
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Главного приза Организатором Конкурса был произведен с 
учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), 
предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ. 


