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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«Японская ода SCOVO Black Diamond» 

1. Наименование и цель Конкурса 

1.1. Конкурс называется «Японская ода SCOVO Black Diamond» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – привлечь внимание существующих подписчиков и их друзей (потенциальной 

аудитории страницы SCOVO в социальной сети ВКонтакте) к одной из линеек бренда, создать 

вирусный эффект вокруг страницы бренда с целью привлечения новой аудитории. 

2. Период проведения Конкурса, способ проведения Конкурса и территория ее проведения 

2.1. Период проведения Конкурса – с 01.08.2017 г. по 15.08.2017 г. включительно. 

2.2. Конкурс проводится на страницах SCOVO в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники 

(далее-Страницы): https://vk.com/scovo и http://ok.ru/scovo.  

2.3. Конкурс проводится среди лиц, достигших 18-летнего возраста, являющихся гражданами РФ, 

зарегистрированных в социальной сети ВКонтакте и Одноклассники: https://vk.com/scovo и 

http://ok.ru/scovo. (Далее – «ВКонтакте» и «Одноклассники»). 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1 Организатором Конкурса является ООО «Торговый дом «Сково», ИНН 7705778515;  КПП 

770501001, юридический адрес 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.40 

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица – граждане РФ, 

достигшие 18-летнего возраста и зарегистрированные во ВКонтакте и Одноклассники.  

4.2. Участником Конкурса (далее – «Участник») является лицо, удовлетворяющее требованиям, 

перечисленным в п. 4.1., при условии соблюдения условий, изложенных в разделе 5 настоящих 

Правил. 

4.3. Организатор Конкурса (далее - Организатор) имеет право: 

4.3.1. Отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления Участников; 

4.3.2. Досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии уведомления 

Участников о таком прекращении, разместив соответствующее объявление на Страницах.  

4.4.    Организатор не выплачивает никаких денежных сумм Участнику в связи с отменой Конкурса. 

Победитель Конкурса вправе получить только тот подарок, который указан в п.6.1. настоящих 

Правил. 

4.5. Организатор не вправе предоставлять информацию об Участниках третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Правила и условия участия в Конкурсе 

5.5. Факт участия в Конкурсе означает, что лицо, участвующее в Конкурсе, ознакомлено с 

условиями Конкурса и полностью согласно с ними. 

5.6. Для участия в Конкурсе лицу, желающему принять участие в Конкурсе, необходимо в период, 

указанный в п.2.1. настоящих Правил: 

- сделать репост конкурсной записи SCOVO на личной странице во ВКонтакте 

(https://vk.com/scovo) или Одноклассники (http://ok.ru/scovo) и выполнить творческое задание: 
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сочинить стихотворение «хокку» с упоминанием коллекции SCOVO Black Diamond. Хокку — 

жанр японской поэзии, представляющее собой нерифмованное трехстишие, состоящее из 17 

слогов (5+7+5). Отличается простотой поэтического языка, свободой изложения. 

5.7. В случае нарушений Правил и условий Конкурса, Организатор вправе исключить лиц, 

нарушающих Правила и условия Конкурса, из числа лиц, участвующих в Конкурсе. 

Принимая участие в Конкурсе, Участник тем самым соглашается с настоящими Правилами и с 

тем, что Организатор оставляет за собой право без объяснения причин отказаться от 

размещения Описания, предоставленного для Конкурса. В случае предъявления третьими 

лицами претензий к Организатору, связанных с размещением Описания, а также с иным 

использованием Организатором таких Описаний, Участник Конкурса обязуется своими силами 

и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, а Организатор оставляет 

за собой право приостановить/прекратить размещение Описания до урегулирования претензий 

третьих лиц, а также аннулировать итоги голосования по данному Описанию и исключить 

Участника из победителей Конкурса.   

5.7.1. Фамилии и имена Победителей Конкурса, а также Описания, принявшие участие в Конкурсе, 

будут опубликованы на страницах SCOVO во ВКонтакте https://vk.com/scovo и Одноклассники 

http://ok.ru/scovo в течение 1 недели после завершения Конкурса. 

5.8. Фактом своего участия в Конкурсе Участник подтверждает и дает свое согласие Организатору 

на обработку, использование своего имени, фамилии и других персональных данных, 

размещенных Участником в Приложении, а также Описания без дополнительного на то 

согласия и без выплаты какого-либо денежного вознаграждения в целях воспроизведения и 

иного любого использования, связанного с участием в Конкурсе, бессрочно на территории всей 

России. При этом все возникающие смежные права, а также авторские права на объекты 

исключительных прав (воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу в эфир 

для всеобщего использования по кабелю, перевод, обработку) будут принадлежать 

Организатору без какой-либо платы со стороны Организатора. Предоставление такого согласия 

Победителем обусловлено выдачей ему соответствующего подарка. Принимая участие в 

Конкурсе, Участник также дает Организатору своё согласие на использование Описания для 

рекламы товаров SCOVO.  

5.9. Организатор извещает Победителей о победе в личных сообщениях до 19:00 22.08.2017 г. с 

условием подтвердить Организатору согласие с итогами Конкурса не позднее 19:00 27.08.2017 

г. включительно.  

5.10. Оценивать творческое задание будет Комиссия для рассмотрения конкурсных работ, 

подведения итогов и определения победителей конкурса «Японская ода SCOVO Black 

Diamond». Оценка производится по усмотрению Комиссии на основании следующих факторов: 

оригинальность, креативность описания; упоминание бренда SCOVO и названия новой 

коллекции посуды Black Diamond.  

5.11. Выбор Победителей является окончательным. Итоги Конкурса не обсуждаются и не подлежат 

обжалованию. 

5.12. Конкурс не является стимулирующей лотереей. 

6. Условия и порядок выдачи подарка. 

6.1  Всего будет разыграно 6 призовых наборов посуды SCOVO из коллекции Black Diamond.  

6.2  Всем победителям Призы будут отправлены Организатором, строго по территории РФ. Стоимость 

отправления оплачивается Организатором конкурса. Победители не берут на себя оплату 

расходов.  

7. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и условиях его 

проведения. 

6.3     Правила проведения Конкурса размещаются на странице SCOVO во ВКонтакте и 

Одноклассники.  
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6.4     Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

8. Способ информирования Участников Конкурса о досрочном прекращении его 

проведения 

8.1 В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса информация об 

этом будет доведена до сведения Участников путем размещения ее на странице SCOVO во 

ВКонтакте и Одноклассники.  

 

 


