
 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «Лучшее любимым» (далее – «Правила») 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса «Лучшее любимым»  
(далее - «Конкурс»).  

2. Организатор Конкурса: ООО "ВОСТОК-ИМПОРТ" ИНН:7814276272 КПП: 780601001, 
Юридический адрес: 195067, Санкт-Петербург г, Маршала Блюхера пр-кт, дом № 78, литера Д, 
помещение 39 

3. Конкурс проводится с целью популяризации бренда Организатора.  

4. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса. Во всем, что не 
предусмотрено Правилами, Организатор и Участники, как они определены далее, 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе и соответствующие требованиям, приведенным в 
п. 6 Правил (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами.  

Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, 
которые доводятся до сведения потенциальных Участников путем размещения на сайте (далее – 
«Сайт»). – http://gkfavorite.ru/ 
Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную 
Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 434 
Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий, 
предусмотренных п. 9 Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия 
соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных действий 
Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого соглашения, 
определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением 
Конкурса.  

6. В Конкурсе могут принимать участие совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением работников и 
представителей Организатора, Заказчика, аффилированных с ними лиц, членов семей таких 
работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.  

7.Конкурс проводится на территории Субъектов Российской Федерации, участвующих в Конкурсе, 
список которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам, в период с 00:00 



(московского времени) 1 декабря 2019 года по 23:59 (московского времени) 01 марта 2020 (далее 
– «Срок») в социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте» (далее – «Социальная сеть»).  

8. В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса, изменения Правил 
Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения 
соответствующего уведомления на Сайте.  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

9. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в период с 1 декабря 2019 
года с 10:00 (московского времени) по 01 февраля 2020 г. по 23:59 (время московское) совершить 
следующие действия:  

 
9.1. разместить в своем аккаунте в Социальной сети ВКонтакте или Instagram товаром, 
отмеченным наклейкой «Выиграй приз», загрузить до 01.02.2020 фото на свою страницу в 
instagram и vkontakte с хэштегом #лучшеелюбимым, отметить в публикации аккаунты @gk_favorite 
в instagram и @gkfavorite для vkontakte, подписаться на группы https://vk.com/gkfavorite и 
https://www.instagram.com/gk_favorite/ 

Участникам, уже зарегистрировавшимся в указанных Социальных сетях, необходимо 
авторизоваться и убедиться, что профиль Участника не является закрытым и доступен для 
публичного просмотра. Во избежание сомнений, Организатор не несёт ответственности и не 
может повлиять на взаимоотношения между Участниками и Социальными сетями.  
 

Указанные взаимоотношения регулируются исключительно условиями лицензионных 
соглашений, политик и иными правилами Социальных сетей. Участие Участника в Конкурсе 
означает, кроме всего прочего, согласие Участника с Условиями использования Социальных сетей, 
доступными по следующим ссылкам: https://help.instagram.com/581066165581870 и 
https://vk.com/terms.  
 

9.2. Каждый Участник имеет право разместить одну Конкурсную работу за весь период Конкурса в 
Социальной сети для получения приза.  
 

9.3. Каждый Участник может претендовать на получение одного Приза  

9.4. Повторное размещение одной и той же Конкурсной работы в социальной сети для получения 
приза не принимается к рассмотрению на получение приза.  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 10.Конкурные работы должны:  

a. соответствовать теме и конкурсному заданию;  
b. соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия, расовую (этническую, 
национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость, не призывать к совершению 
государственного переворота и иных преступных действий или нарушать законы Российской 
Федерации; c. не иметь порнографическую или эротическую направленность;  
d. не содержать высказываний оскорбительного/непристойного характера; e. не содержать 
информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и/или жестокости, 
либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 
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животным;  
f. не содержать высказываний, отрицающих семейные ценности, пропагандирующих 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующих неуважение к родителям и/или другим 
членам семьи;  
g. не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества его родителей и 
иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, место его 
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;  
h. не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе представляемую 
в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 
заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и/или их последствий; i. 
не содержать описания антиобщественных действий и/или преступлений;  
j. не содержать описания алкогольной и/или спиртосодержащей продукции;наркотических 
средств, психотропных и/или одурманивающих веществ, табачных изделий, в том числе процесс 
и/или последствия их потребления; азартных игр, бродяжничества или попрошайничества, 
проституции; а равно не содержать информации, вызывающей желание употребить алкогольную 
и/или спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и/или одурманивающие вещества, 
табачные изделия, заняться проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, или 
принять участие в азартных играх; 
k. не содержать высказываний оскорбительного и/или непристойного характера, нецензурную 
брань, бранные слова и выражения;  
l. не содержать высказываний, оскорбляющих религиозные чувства верующих; m. не содержать 
высказываний и сведений, порочащих честь и достоинство; n. не выражать неуважение к 
обществу;  
o. не содержать рекламу, в том числе скрытую рекламу товаров/работ/услуг; p. не содержать 
сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 
включая информацию о частной жизни третьих лиц;  
q. не нарушать права и интересы третьих лиц;  
r. соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

11.Конкурсные работы, не соответствующие хотя бы одному из условий из п.10 настоящих Правил 
или нарушающие порядок участия в конкурсе из п. 9 настоящих правил не принимаются 
Организатором к участию в конкурсе в одностороннем порядке без уведомления Участника.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

12.Критерии оценки фотографий:  
12.1. Качество фотографии: четкость изображения, достаточная освещенность объектов на фото, 
хорошо различимые лица, предметы, надписи;  
12.2. Композиционная целостность: гармоничность расположения объектов в кадре  
12.3. Эстетичность: красота и гармоничность построения кадра  

ПРИЗОВОЙ ФОНД  

13. Призовой фонд состоит из призов, описанных далее (каждый отдельный приз далее именуется 
«Приз»), предоставляется Организатором и включает в себя:  
13.1. Приз для собак: FAVORiTE Premium Корм консервированный «ТУШЕНКА ДЛЯ СРЕДНИХ 
ПОРОД СОБАК» 850 гр 1 шт,  GOOD NEEM PLUS Двухслойный БИОошейник для Собак и Щенков с 



маслом Дерева Ним, 65см 1 шт,  GOOD DOG Мультивитаминное лакомcтво для Собак в 
ассортименте 1 шт, LA BARRITA Лакомство для Собак палочки 150 гр. в ассортименте 1 шт, Good 
Dog&Cat Лосьон для ГЛАЗ для Кошек и Собак 30мл 1 шт, Good Dog&Cat Лосьон для УШЕЙ для 
Кошек и Собак 30мл 1 шт, NO STRESS Успокаивающий спрей для собак и кошек 60 мл. 1 шт, NO 
STRESS Успокаивающий ошейник для Собак 65 см. 1 шт, Good Dog Шампунь для СОБАК и 
ЩЕНКОВ в ассортименте, 250 мл, 1 шт, Good Dog Спрей для щенков и собак в ассортименте, 150 
мл., 1 шт, GOOD NEEM Антипаразитарный БИОшампунь для Собак и Щенков с маслом Дерева 
Ним, 250 мл. 1 шт,   HAM BONES Лакомство для Собак Кость 270 гр. 1 шт. 

13.2 Приз для кошек: FAVORiTE Premium Корм консервированный «ТУШЕНКА ДЛЯ КОШЕК ВСЕХ 
ПОРОД» 340 гр, 1 шт, GOOD NEEM PLUS Двухслойный БИОошейник для Кошек и Котят с маслом 
Дерева Ним 35 см 1 шт, GOOD CAT Мультивитаминное лакомcтво для Кошек в ассортименте 1 
шт, Good Dog&Cat Лосьон для ГЛАЗ для Кошек и Собак 30мл 1 шт, Good Dog&Cat Лосьон для 
УШЕЙ для Кошек и Собак 30мл 1 шт,   Good Cat Шампунь для КОШЕК и КОТЯТ в ассортименте, 
250 мл 1 шт, GOOD NEEM Антипаразитарный БИОшампунь для Кошек и Котят с маслом Дерева 
Ним, 250 мл. 1 шт, NO STRESS Успокаивающий ошейник для Кошек 35 см. 1 шт, Good Cat Спрей 
для котят и кошек в ассортименте , 150 мл. 1шт, NO STRESS Успокаивающий спрей для собак и 
кошек 60 мл. 1 шт. 

13.3 Состав призовых наборов может меняться в зависимости от наличия товара.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

14. Для того, чтобы претендовать на получение Призов, Участнику необходимо выполнить 
условия, описанные в п. 9 настоящих Правил.  
14.1 Определение победителей:  

14.1.1. По итогам каждых двух календарных недель будут определены победители путем 
определения путём закрытого голосования Жюри. В состав жюри входят 3 (три) сотрудника 
Организатора. Оценка работ происходит по Критериям, описанным в п. 9 - 12 настоящих Правил. 
Призы доставляются Победителям транспортной компанией, организацией услуг почтовой связи, 
службой курьерской доставки либо иным способом до адреса, указанного и подтвержденного 
Участником за счет Организатора 

14.1.2  Участники, признанные Победителями Конкурса, информируются об этом путем отправки 
личного сообщения в Социальной сети каждому Победителю. Победитель обязан сообщить 
Организатору контактный телефон, по которому Организатор может с ним связаться, и почтовый 
адрес, по которому должен быть доставлен Приз. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
публикации результатов Конкурса в Социальной сети по любой независящей от Организатора 
причине Организатору не удается связаться с Победителем и/или Участник не предоставит 
Организатору указанные сведения, Победитель будет дисквалифицирован. Организатор будет 
вправе выбрать нового Победителя в предусмотренном порядке либо признать Приз 
невостребованным.  

14.1.3. Организатор не несет ответственности за повреждения Призов при пересылке 
транспортной компанией, организацией услуг почтовой связи, службой курьерской доставки и пр. 
Претензии должны предъявляться непосредственно лицам, осуществлявшим доставку Приза. 
Возврат/обмен Призов не осуществляется, денежный эквивалент Призов не выплачивается. 24. 
Факт участия в Конкурсе означает, что Участник даёт согласие на то, что его имя, фамилия, 
отчество (если применимо), загруженный чек и иная информация о нём могут быть использованы 
Организатором, в рекламных целях без ограничения срока.  



15. Определение Победителей не носит случайного характера. Конкурс не является лотереей.  

 

16. Прочие положения  

16.1. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с настоящими 
Правилами и согласен с ними.  

16.2. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Конкурс целиком или 
частично в первой половине срока Конкурса, при этом уведомив Участников об изменении 
Правил или отмене Конкурса.  

16.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 

16.4. В случае получения Организатором / Оператором, обеспечивающим отправку призов, 
предусмотренных Правилами (далее в настоящем пункте – «Оператор») персональных данных 
Участника, Участник, предоставляя такие данные, тем самым дает свое согласие на обработку его 
персональных данных Организатором/Оператором любым способом в целях коммуникаций, 
информационного обмена и предоставления призов в рамках настоящего Конкурса, а также на 
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную 
реализацию условий Конкурса, и с которыми Организатором заключен соответствующий договор.  

16.5 Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 
касающимися его персональных данных (в соответствии с положениями ФЗ «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006). Согласие на обработку персональных данных предоставляется 
на неопределенный срок. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации 

16.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник разрешает Организатору использование созданных 
Участником фотографических произведений (включая изображения питомцев (собак) и 
изображения граждан, зафиксированных в составе фотографических произведений) с даты их 
размещения на Сайте любыми способами, не запрещенными законом (включая способы, 
указанные в ст. 1270 ГК РФ), без ограничений по сроку и территории такого использования, а 
также с правом на обнародование и анонимное использование (без указания имени автора) 
указанных фотографических произведений. Участник гарантирует Организатору, что 
использование фотографических произведений, направленных для участия в Конкурсе, не 
нарушает имущественных и неимущественных прав третьих лиц, в том числе Участником 
получены и предоставляются Организатору согласия (согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) 
на использование изображений граждан, зафиксированных в составе фотографических 
произведений, предоставленных Участником на Конкурс, на использование вышеуказанных 
изображений граждан с даты их размещения на Сайте всоставе конкурсных работ любыми 
способами, не запрещенными законом (включая способы, указанные в ст. 1270 ГК РФ), без 
ограничений по сроку и территории такого использования, а также с правом на обнародование и 
анонимное использование указанных изображений граждан. 
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