
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА «Наши моменты с Камелео» 
 

(далее: Регламент) 
 

§ 1 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для целей данного Регламента будут использованы следующие определения: 

1) Конкурс – конкурс, который проводится под названием «Наши моменты» на основе правил, 
определенных Регламентом; 

2) Организатор – ООО Delia Cosmetics с главным офисом в Жгове, по адресу: 95-030, г.Жгув, ул. Лесная 5, 
зарегистрированное в Государственном судебном реестре, которые ведётся Районным судом для Лодзи 
Центральной в г.Лодзь, XХ хозяйственный отдел – Государственный судебный реестр 0000203419, ИНН 
7272333311, ОГРН 471714401, акционерный капитал составляет 100 000 злотых, далее упоминается как 
Организатор и представляется членом правления – Алиной Шмих. 

3) Жюри – коллектив, состоящий как минимум из 3 человек и выбранный Организатором. 

4) Участник – физическое лицо, соответствующее условиям участия в Конкурсе, которое изъявило желание 
участвовать в Конкурсе посредством выполнения конкурсного задания на основе правил, определенных 
Регламентом.  
 

§ 2 
 

Общие положения 
 

1. Регламент определяет правила Конкурса, который проводится Организатором для участников социальной 
сети Facebook на странице «Камелео»/Cameleo Delia Cosmetics.    

2. Целью конкурса является популяризация марки «Камелео»/Cameleo. 

3. Конкурс будет проводиться с доступом для широкой аудитории на странице «Камелео»/Cameleo социальной 
сети Facebook в период с 12.00 дня 8 ноября 2017 года до 23 часов 59 минут 26 ноября 2017 года.   

4. Жюри будет контролировать соответствующее проведение конкурса. 

5. Facebook не является создателем, администратором и спонсором Конкурса, он также не оказывает какой-
либо поддержки Конкурсу. Facebook также не несет какой-либо ответственности за проведение Конкурса. 

6. Конкурс не относится к определениям, сформулированным постановлением от 19 ноября 2009 года об 
азартных играх («Законодательный вестник» № 201 поз. 1540 с изменениями). Организатор заявляет, что 
Конкурс не относится к азартным играм, вещевым или рекламным лотереям, тотализаторам, а также любым 
другим формам азартных развлечений, упомянутым в постановлении выше.    

§ 3 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Участником Конкурса может быть: 

1. физическое лицо, которое имеет полную дееспособность. 
2. физическое лицо, которое не обладает полной дееспособностью, в случае если имеет письменное 

разрешение уполномоченного лица (опекуна), пример которого содержится в Приложении № 1 к данному 
Регламенту, которое соответствует всем условиям участия в конкурсе, описанным в Регламенте.  

3. Условием принятия участия в Конкурсе является: 

1) наличие профиля в социальной сети Facebook, на котором пользователь представляется своей фамилией 
и именем (при этом допускается использование исключительно общепринятых и распространенных 
сокращений имен и одновременно других дополнений кроме имени и фамилии); 
2) ознакомление с содержанием Регламента, который размещен на странице «Камелео» и на странице 

www.cameleo.eu; 
3) выполнение конкурсного задания, о котором идет речь в § 4, на основе правил, описанных в Регламенте; 
4) согласие на обработку персональных данных, в соответствии с § 10 ст. 1 Регламента. 

4. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники Организатора и лица, оказывающие услуги Организатору, а 
также другие субъекты, которые принимают непосредственное участие в подготовке и проведении Конкурса, 



кроме этого близкие люди лиц, упомянутых выше, т.е. супруги, родители, дети, братья и сестры, приемные 
родители, приемные дети, родители супруга/и, зятья и невестки, а также лица, находящиеся в гражданском 
браке.   

5. Участие в Конкурсе является добровольным.  
§ 4 

 
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
1. Конкурсным заданием является выполнение фотографии, на которой изображен участник конкурса с 

выбранным лицом (например, подругой/другом, сестрой, братом, семьей, знакомыми либо другим человеком), 
с которым участник, как правило, приятно проводит время (например, ездит на каникулы, посещает 
косметические процедуры, ходит на шоппинг, общается, путешествует, обедает и т.д.).    

2. Участник должен разместить свою фотографию на странице «Камелео» в качестве комментария под постом, 
который сообщает о Конкурсе.  

3. Любой из Участников может выслать на Конкурс неограниченное количество фотографий, но каждый снимок 
должен представлять собой отдельный комментарий, размещенный под постом, который информирует о 
Конкурсе, и каждый снимок должен соответствовать условиям конкурсного задания.  

4. Обозначение поста, который информирует о конкурсе на странице «Камелео», значком «нравится» или 
«супер» с помощью нажатия иконки с большим пальцем, поднятым вверх, либо сердечка.   

5. Выполнение конкурсного задания так, как это описано в пунктах 1-4, равнозначно изъявлению желания 
участвовать в Конкурсе. 

6. Изъявляя свое желание участвовать в Конкурсе, Участник утверждает, что он не нарушает каких-либо прав 
третьих лиц. 

7. Изъявление желания участвовать в Конкурсе не может: 

1) Являться антирекламой и очернять имидж и доброе имя ООО Delia Cosmetics; 
2) Содержать рекламную информацию, касающуюся каких-либо других субъектов кроме как ООО Delia 

Cosmetics; 
3) Содержать вульгаризмы и выражения, целью которых является дискриминация и унижение кого-либо, а 

также материалы, которые противоречат обязывающим нормам права и добропорядочным традициям; 
4) Нарушать какие-либо права третьих лиц, в особенности авторские, и посягать на их личные ценности. 

8. Фотографии, участвующие в Конкурсе, могут быть предварительно обработаны с помощью цифровых 
технологий, соответствующих процедурам, применяемым в случае затемненных снимков, которые основаны 
на подсветке, контрастировании объектов, снижении яркости, обесцвечивании и т.п. Объем допустимой 
корректировки фотографий включает также использование фильтров из программы Instagram (например, lark, 
juno, sierra). Изменения, которые основаны на фотомонтаже и цифровых манипуляциях, являются 
недопустимыми. Использование дополнительных иконок, текста и фильтров типа Snapchat является 
недопустимым. 

9. Жюри имеет право на дисквалификацию снимков, которые не соответствуют тематике конкурсного задания 
либо не соответствуют другим условиям Конкурса. 

§ 5 
 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЗАЩИТА РЕПУТАЦИИ 
 

1. Высылая на Конкурс свои фотографии, которые представляют также третьих лиц, Участник соглашается 
на бесплатную демонстрацию своего внешнего вида, а также заявляет, что лица, которые изображены на 
фотографии (фотографиях), также выражают согласие на демонстрацию своего внешнего вида на 
странице «Камелео» в социальной сети Facebook и в сети Instagram – на Cameleo_official – и не будут 
обращаться в судебные инстанции ни сейчас, ни в будущем с какими-либо претензиями, с этим 
связанными. В случае инициирования судебного разбирательства, направленного против Организатора, 
связанного с демонстрацией внешнего облика третьих лиц, Участник обязывается нести полную 
гражданскую и правовую ответственность, с этим связанную.      

2. Высылая свою фотографию на Конкурс, Участник заявляет, что является автором добавленного 
фотоснимка (его исключительным создателем), который обладает на него всеми авторскими правами, а 
добавление фотографии не связано с ущемлением каких-либо прав третьих лиц, а также с их 
претензиями. В случае инициирования судебного разбирательства третьими лицами, которое направлено 
против Организатора и связано с нарушением их авторских прав, Участник обязывается нести полную 
гражданскую и правовую ответственность, связанную с правовыми нарушениями своей конкурсной 
работы. 



3. Изъявление желания принять участие в Конкурсе равнозначно бесплатному переносу Участником своих 
авторских прав на заявленную фотографию (фотографии) без каких-либо временных и территориальных 
ограничений, во всех областях использования, которые известны на момент участия в Конкурсе, а в 
особенности в следующих: в области закрепления и размножения – производимых любыми способами, в 
том числе, техникой магнитной записи, а также светочувствительной техникой, аудио-визуальной, 
цифровой, оптической, печатной, компьютерной, независимо от формата записи и носителя, а также 
размера, формы, техники, конструкции, вида и способа распространения и размещения; ввода в память 
компьютера, записи времени и продолжительности, а также производства копий и архивирования таких 
записей; в области маркетинга – введение в товарооборот, возможность аренды, одалживания, обмена с 
третьими лицами в стране и за рубежом; кроме этого, трансляция с помощью проводной и беспроводной 
связи через наземные станции связи и с помощью спутника (сигнал кодированный и не кодированный), 
вместе с правом на ретрансляцию в рамках цифровых платформ и/или в кабельных сетях, на вещание в 
сети Интернет; одновременное интегральное вещание (ретрансляцию) посредством другой 
телевизионной организации. В области распространения также способами отличными от тех, которые 
указаны выше, а именно: предоставление доступа общественности таким образом, чтобы каждый мог 
посмотреть предоставляемые материалы в любом месте и в удобное для себя время; в сети Интернет (в 
том числе в социальных/интернет-порталах, в телефонных, телеинформационных, мультимедийных и 
компьютерных сетях); в ходе интерактивного использования. Участник также соглашается на доступ к 
материалам с помощью потоковых средств массовой информации, публикацию, в версии полной или 
частичной, использование в целом или по частям в других изданиях, в том числе в рамках проектов, 
коллекций, произведений, как коллективных, так и в сочетании с другими материалами (также другими 
произведениями), в различных версиях - измененных и сокращенных, в версиях с измененным 
иллюстрационным или информационным слоем; использование в материалах для публикации, в том 
числе: рекламных и информационных; право на использование полностью или по частям, а также в 
сочетании с другими произведениями. 

4. Участник соглашается предоставить Организатору право на реализацию зависимых авторских прав от 
своего имени на заявленную фотографию (фотографии), что включает в себя, в частности, 
редакцию/обработку, сборку, адаптацию, перевод на другие языки и т. д., а также корректировку, вместе с 
правом предоставления дальнейшего разрешения в этой области третьим лицам. 

 
5. Участник обязуется не стремиться к реализации своих личных авторских правах в отношении 

Организатора и разрешает ему пользоваться этими правами от своего имени вместе с правом 
предоставления дальнейшего разрешения в этой области третьим лицам. 
 

 
§ 6 

 
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
1. Победителей Конкурса выбирает Жюри среди всех Участников, которые выполнят конкурсные задания в 

период проведения Конкурса, с учетом п. 2 и 3. 

2. Если Жюри решит, что заявка на участие в Конкурсе не соответствует ни одному из условий, она не будет 
подлежать оценке, а Участник будет исключен из Конкурса и потеряет право на получение призов в данном 
Конкурсе. 

3. Победителями Конкурса станут 7 человек (один участник займет первое место, один - второе место, и пять - 
третье место), которые, по оценке Жюри, наилучшим образом выполнят задание конкурса. Критерием оценки 
будет творчество и общее впечатление, которое производит конкурсная работа. Победители Конкурса не 
будут выбраны в случайном порядке. Каждый победитель имеет право на один приз.  

4. Решения Жюри являются окончательными и обязательными для всех Участников и обжалованию не 
подлежат. Отзывы Жюри о каждом из участников Конкурса не предоставляются. Жюри присуждает призы по 
своему усмотрению. 

5. Имена и фамилии победителей будут опубликованы после окончания Конкурса, однако не позднее 3 декабря 
2017 года в социальной сети Facebook, на странице «Камелео»/Cameleo, и на сайте www.cameleo.eu.  

6. Уведомление о победе в Конкурсе будет опубликовано под постом, где сообщалось о Конкурсе, на странице 
«Камелео» в социальной сети Facebook.  

§ 7 
 

ПРИЗЫ 
 



1. На Конкурсе будут присуждаться следующие призы: за первое место - 1000 злотых на покупки и годовой запас 
косметики, за второе место - 500 злотых на покупки и годовой запас косметики, за третье место - годовой 
запас косметики. 

2. К стоимости призов, указанных в п. 1, будет добавлена дополнительная денежная премия в размере, который 
соответствует предусмотренному налогу на прибыль от физических лиц за победу в Конкурсе на сумму, 
составляющую 11,11 % от величины приза, указанного в п. 1. Победитель Конкурса выражает свое согласие 
на то, чтобы сумма дополнительного денежного приза, была перечислена непосредственно Организатором в 
качестве оплаты налога за награду, выигранную в Конкурсе.  

3. Организатор, в качестве плательщика налога на доходы физических лиц, перед выдачей победителям 
призов, рассчитает и произведет оплату фиксированного налога на прибыль, причитающегося за победу на 
Конкурсе, в соответствующую налоговую инспекцию. Победитель обязан немедленно сообщить Организатору 
свои данные, которые необходимы для выполнения вышеуказанных обязанностей. Форма данных для уплаты 
налога с приза находится в Приложении № 2 и 3 к настоящему Регламенту.   

4. Участник не имеет права требовать замены приза на какой-либо эквивалент, также он не имеет права 
передавать требования на получение приза третьим лицам. 

§ 8 
 

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
 

1. Призы будут отправлены победителям в период до 31 декабря 2017 года.  

2. В том случае, если победитель Конкурса не имеет полной дееспособности, он обязан получать приз вместе 
со своим законным представителем (опекуном) или передать письменное согласие своего законного 
представителя (опекуна), касающееся участия в Конкурсе, о котором идет речь в § 3, п. 1, п. 2, не позднее, 
чем в день получения приза.  

3. Несоблюдение правил приема вознаграждения или несоответствие имени и фамилии в социальной сети 
Facebook имени и фамилии, которые указаны в документе, удостоверяющем личность, может привести к 
потере права на приз.  

§ 9 
 

ПРЕТЕНЗИИ 
 

1.  Любые претензии, касающиеся процесса проведения Конкурса, Участники обязаны сообщать в письменной 
форме заказным письмом, направленным на адрес Организатора с пометкой «Конкурс – Наши моменты – 
«Камелео». 

2. Претензии могут сообщаться в период проведения Конкурса или в течение 14 дней с момента его окончания. 

3. Претензия в письменной форме должна содержать имя, фамилию, точный адрес Участника, должны быть 
также указаны причины написания данного документа, ожидаемый способ его рассмотрения, а также личная 
подпись. 

4. Претензии будут рассматриваться Организатором сразу же после их получения. Претензии, которые не 
соответствуют условиям, указанным в п. 1-3, рассматриваться не будут. 

  
§ 10 

 
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 
1. Участник выражает согласие на обработку своих персональных данных в целях, связанных с проведением 

Конкурса в соответствии с законом от 29 августа 1997 года «О защите персональных данных» (см. 
"Законодательный вестник" от 2016 года, поз. 922 с изм.), в том числе на публикацию своего имени и 
фамилии на странице "Камелео" социальной сети Facebook и на сайте www.camelo.eu. Согласие на обработку 
персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса, является добровольным, но при этом 
является условием участия в Конкурсе. 

2. Администратором персональных данных является Организатор. 
3. На основании добровольно выраженного отдельного согласия Участниками Конкурса, их персональные 

данные могут обрабатываться Организатором в маркетинговых целях, в том числе для передачи им 
рекламных материалов и информации, касающейся следующих акциях и конкурсов, связанных с 
деятельностью ООО Delia Cosmetics. 



4. Участнику предоставляется право контроля обработки персональных данных на основаниях, указанных в ст. 
32 постановления 11 от 29 августа 1997 года закона «О защите персональных данных», в том числе право на 
их изменение, удаление и прекращение их обработки. 

5. Персональные данные, собираемые в рамках реализации Конкурса, будут использоваться исключительно 
Организатором в качестве администратора данных. Они не будут передаваться любому другому физическому 
либо юридическому лицу, а также третьим лицам без согласия Участника. 

6. Отправка конкурсной заявки Участником равнозначна заявлению о том, что Участник ознакомился с 
настоящими правилами и принимает все его положения. 

§ 11 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Организатор не несет ответственности за какие-либо нарушения и сбои в функционировании сети Интернет 

на устройствах, используемых Участниками.   
2. Организатор не несет ответственности за независящую от него временную или постоянную недоступность 

страницы «Камелео» в социальной сети Facebook.  
3. Правила Конкурса вступают в силу в день их публикации на странице «Камелео» и на сайте www.cameleo.eu, 

также они доступны для ознакомления в офисе Организатора.  
4. Выполнение конкурсного задания Участником является равнозначным подаче им заявления об ознакомлении 

с настоящим Регламентом и его принятие. 
5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила, которые вступают в силу после их 

публикации на странице «Камелео» в сети Facebook и на сайте www.cameleo.eu.. 
6. В рассмотрении вопросов, которые не упоминается в Регламенте, применяются общепринятые нормы права. 

 
Приложения: 
Приложение № 1 - Форма согласия на участие в конкурсе лица, имеющего полную дееспособность. 
Приложение № 2 - Форма для введения данных, необходимых для уплаты налога с награды для лиц, имеющих 
полную дееспособность. 
Приложение № 3 - Форма для введения данных, необходимых для уплаты налога с награды для лиц, не имеющих 
полной дееспособности.  



Приложение 1 - СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНОВ) НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА  

 
Я, ниже подписавшийся/подписавшаяся ……………………………………………………………………………, 
      (имя и фамилия) 

обладающий/обладающая удостоверением личности № …………………………………………….……..,  
(№ документа, удостоверяющего личность) 

соглашаюсь на участие моего ребенка…………………………………………………….. 
(имя и фамилия ребенка) 

в конкурсе «Наши моменты с Камелео», организованного на профиле социальной сети Facebook – 
«Камелео»/Cameleo и Delia Cosmetics. 
 
Также я заявляю, что мы вместе с ребенком ознакомились с правилами вышеназванного конкурса и выражаем 
свое согласие на все содержащиеся там положения. 

Я выражаю свое согласие на обработку организатором конкурса персональных данных ребенка и моих в целях, 
связанных с организацией конкурса, в соответствии с законом от 29 августа 1997 года «О защите персональных 
данных» («Законодательный вестник» № 133, поз. 833 с позднейшими изменениями). 

 
 
 
 
 
............................................................................................  
(населенный пункт и дата) 
 
 
...........................................................................................  
Подпись родителя (опекуна) участника конкурса 
 



Приложение 2 – ФОРМА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГА С НАГРАДЫ 
(СОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ЛИЦО) 

 
 
Я, ниже подписавшийся/подписавшаяся ……………………………………………………………………………, 

      (имя и фамилия) 

Заявляю, что ознакомился/ознакомилась с условиями конкурса «Наши моменты с Камелео» и выражаю свое 

согласие на все содержащиеся в них положения. 

В связи с присуждением мне приза в вышеназванном конкурсе (организованном на профиле социальной сети 

Facebook – «Камелео»/Cameleo и Delia Cosmetics), я сообщаю данные, необходимые для уплаты налога на 

прибыль (в соответствии с § 7, п. 2 и 3 регламента конкурса), исходя из норм действующего законодательством. 

 

Имя и фамилия (полностью): …………………………………………………………………………………………………... 

Адрес места жительства:  

………………………………………………………………………………………………….. 

ИНН/Персональный номер в удостоверении личности: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Серия и номер удостоверения личности: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Налоговая инспекция и ее адрес (в соответствии с местом уплаты налога): 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

..........................................                                                            ………………………………. 
(населенный пункт и дата)                                                                                                                (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 - ФОРМА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГА С НАГРАДЫ 
ДЛЯ ЛИЦ (НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЕ ЛИЦО) 

 
 
Я, ниже подписавшийся /подписавшаяся…………………………………………………………………………, 

      (имя и фамилия родителя/опекуна) 

Заявляю, что ознакомился/ознакомилась с условиями конкурса «Наши моменты с Камелео» и выражаю свое 

согласие на все содержащиеся в них положения. 

В связи с присуждением моему ребенку приза в вышеназванном конкурсе (организованном на профиле 

социальной сети Facebook – «Камелео»/Cameleo и Delia Cosmetics), я сообщаю данные, необходимые для уплаты 

налога на прибыль (в соответствии с § 7, п. 2 и 3 регламента конкурса), исходя из норм действующего 

законодательством. 

 

Имя и фамилия ребенка (полностью): 

…………………………………………………………………………………………………... 

Адрес места жительства:  

………………………………………………………………………………………………….. 

ИНН/Персональный номер в удостоверении личности ребенка: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Налоговая инспекция и ее адрес (в соответствии с местом уплаты налога*): 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

......................................................... 
(населенный пункт и дата) 
 

.....................................................  
подпись  

*чаще всего место уплаты налогов одного из родителей 


