
Правила проведения конкурса «Нарисуй Белоручку» 
(далее по тексту – Конкурс) 

 
 

1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса 
 

1.1. Организатором Конкурса является  ООО «АвантаТрейдинг» (далее — Организатор). 
1.2. Адрес регистрации и фактический адрес Организатора совпадают: 143395, Российская 
Федерация, Московская область, Наро-Фоминский район, деревня Софьино, д. 2. 
1.3. Цели проведения Конкурса: популяризация косметической торговой марки 
«Белоручка» и привлечение большего количества покупателей и пользователей к 
продуктам ТМ «Белоручка» в социальных сетях.  
1.4. Информация о Конкурсе, условиях и итогах проведения Конкурса размещаются в 
официальном аккаунте ТМ «Белоручка» в социальной сети Instagram @beloruchka_cream  
(https://www.instagram.com/beloruchka_cream/) и на официальном  сайте ТМ «Белоручка» 
www.beloruchka.com. 
 

2. Правила участия и порядок проведения Конкурса 
 

2.1. Участие в Конкурсе бесплатное. В Конкурсе могут принять участие физические лица,  
от 14 лет, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – 
Участники) и являющиеся подписчиками Instagram @beloruchka_cream  
(https://www.instagram.com/beloruchka_cream/). К участию в Конкурсе не допускаются 
работники (сотрудники) Организатора, представители и члены семей работников 
(сотрудников) и представителей Организатора, сотрудники организаций  и 
индивидуальных предпринимателей, участвующих в подготовке и проведении  Конкурса. 
2.2. Место проведения Конкурса и всех его этапов – аккаунт ТМ «Белоручка» в Instagram 
@beloruchka_cream  (https://www.instagram.com/beloruchka_cream/). 
2.3. В период 02.04.2018 – 30.04.2018 Участникам необходимо создать собственный 
рисунок, отражающий новый взгляд на образ кремов для рук ТМ «Белоручка» в 
соответствии с условиями:  

 Не отклоняться от основного образа.  
 Сохранить белый фон тубы. 
 Сохранить рыжие волосы героини. 
 Сохранить цветовую преемственность: Питательный крем — зеленый, 

Смягчающий — розовый, Увлажняющий — голубой. 
 Сохранить структуру этикетки (место логотипа, название, ингредиенты). 
 Допускается видоизменять позу героини, наряд, пространство вокруг нее, вводить 

новые элементы окружения, как например, на кремах «Белоручка в Путешествии», 
допускается изменение начертания логотипа.  

 Материалы для выполнения задания — любые. 
 Работа должна быть в виде рисунка тубы крема с обновленным образом Белоручки. 
 В своей работе можно представить 1 или все 3 образа Белоручки.  

Далее Участнику необходимо подписаться на аккаунты @beloruchka_cream, @maxgoodz; 
сделать репост или скриншот поста с анонсом о Конкурсе с пометкой: «Участвую в 
конкурсе #НарисуйБелоручку и выложить фотографию своей работы с 02.04.2018 по 
30.04.2018 в собственный открытый аккаунт в Instagram с хэштэгом #НарисуйБелоручку. 
2.4. Победители Конкурса будут выбраны жюри ТМ «Белоручка». Итоги конкурса будут 
подведены и опубликованы 4 мая 2018 г. в Instagram ТМ «Белоручка» @beloruchka_cream  
(https://www.instagram.com/beloruchka_cream/). 
2.5. Призы для победителей Конкурса: 



За 1 место — набор маркеров Touch 24 цвета, скетчбук Maxgoodz PRO + чехол на чемодан 
+ набор кремов «Белоручка в путешествии»; 
За 2 место — набор маркеров Touch 12 цветов, скетчбук Maxgoodz PRO + рюкзак + набор 
кремов «Белоручка в путешествии»; 
За 3 место — набор маркеров Touch 6 цветов, скетчбук Maxgoodz PRO + мешочек для 20 
маркеров Maxgoodz Tools + набор кремов «Белоручка в путешествии». 
2.6. Не учитываются фотографии фейков, ботов, подозрительных аккаунтов. 
Понятия, употребляемые в данных правилах: 
Фейк – поддельный аккаунт, отличительными особенностями которого являются данные  
о личности, не имеющие реального подтверждения (поддельная фотография аватара, имя).  
Бот – аккаунт, управляемый с помощью программного обеспечения.  
Подозрительный аккаунт – определяется по усмотрению Администрации.  
2.7. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, оплачиваются Участниками 
самостоятельно и не возмещаются Организатором. 
2.8. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что Организатор имеет  
право использовать имена Участников, биографические данные и фотографии в 
рекламных и других целях, в том числе путем размещения на интернет-сайтах и в 
рекламных материалах без уведомления автора и без выплаты ему какого-либо  
вознаграждения. 
 
 

3. Срок проведения Конкурса. 
 
3.1. Срок проведения конкурса: 4 апреля – 30 апреля 2018 г. Дата объявления победителей 
– 4 мая 2018 г. 
3.2. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с 
информированием о таких изменениях в Instagram ТМ «Белоручка» @beloruchka_cream  
(https://www.instagram.com/beloruchka_cream/). 
 
 

4. Права и обязанности Участников 
 
4.1. Участник имеет право:  
4.1.1. На получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в настоящих 
Правилах;  
4.1.2. На получение в соответствии с настоящими Правилами приза в случаях, указанных 
в настоящих Правилах.  
4.2. Участник обязан: 
4.2.1. Предварительно, до согласия на участие в Конкурсе, внимательно ознакомиться с 
Правилами, иными документами, ссылки на которые содержатся в Правилах; 
4.2.2. Соблюдать настоящие Правила Конкурса. 
4.3. Предъявить Организатору документ, удостоверяющий личность Участника, а также, в 
случае необходимости, его законного представителя.  
4.4. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с 
настоящими Правилами, должна быть достоверной.  
4.5. Участник несет ответственность: 
4.5.1. За нарушение настоящих Правил Конкурса; 
4.5.2. За предоставление недостоверных сведений в процессе проведения Конкурса. 

 
 

5. Права и обязанности Организатора.  
 



5.1. Организатор обязан провести Конкурс, а также наградить Победителей в соответствии 
с настоящими Правилами.  
5.2. Организатор в целях идентификации Участников Конкурса имеет право собирать 
персональные данные Участников посредством получения анкет Участника.  
5.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с 
Участниками, признанными Финалистами Конкурса, по причине указания ими неверных 
или неактуальных контактных сведений, а также ненадлежащей работы сетей и средств 
связи.  
5.5. Организатор имеет право: 
5.5.1. В любой момент в течение проведения Конкурса потребовать от Участника 
документы, подтверждающие достоверность предоставленной им информации; 
5.5.2. Дисквалифицировать Участника при несоблюдении последним установленных 
настоящими Правилами требований. Уведомление о дисквалификации Участника из 
участия в Конкурсе доводится до сведения Участника любым из следующих способов: по 
адресу электронной почты, путем размещения информации о дисквалификации в 
Instagram, по телефону, путем устного сообщения. Способ уведомления выбирает 
Организатор; 
5.5.3. Вносить изменения в Правила, опубликовав их в Instagram ТМ «Белоручка» 
@beloruchka_cream  (https://www.instagram.com/beloruchka_cream/) за 3 (три) календарных 
дня до даты вступления  таких изменений в силу; 
5.5.4. Отменить проведение Конкурса, опубликовав информацию об этом в Instagram ТМ 
«Белоручка» @beloruchka_cream  (https://www.instagram.com/beloruchka_cream/) за 3 (три) 
календарных дня до даты отмены; 
5.5.5. Объявить проведение дополнительного этапа Конкурса, изменить технологию, 
сроки и иные условия определения результатов Конкурса; 
5.5.6. Аннулировать и (или) пересмотреть результаты Конкурса или какого-либо этапа 
Конкурса при обнаружении нарушений в процессе их определения 
 

6. Прочие положения. 
 
6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 

 Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Конкурса; 
 Дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных 

целях в любых средствах массовой информации предоставленной им информации, 
включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания и др. 
данных, оставленных Участников в анкете), сведений о призе, изображений 
Участника (фотографий), без получения предварительного согласия Участника 
либо уведомления Организатором, а также без выплаты какого-либо 
вознаграждения. 

6.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а 
также результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются 
на всех Участников Конкурса. 
6.3. Уплата всех налогов и иных существующих обязательных сборов, предусмотренных 
законодательством РФ и связанных с участием в Конкурсе, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 


