
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Конкурсе «Сюрприз от Soffione» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Сообщество организатора – официальный аккаунт Soffione в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/soffione_ru/  

Пользователь - любой зарегистрированный пользователь сообщества  

Модератор – ответственный за публикацию анонсов и постов, имеющий право публиковать в 

Сообществе любые материалы, относящиеся к Конкурсу, комментировать обсуждения и 

взаимодействовать с Участниками во время его проведения 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2.1. Конкурс «Сюрприз от Soffione» (далее Конкурс) проводится с целью ознакомления 

пользователей сети Instagram c продукцией бренда Soffione.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- продвижение бренда Soffione, формирование позитивной информационной среды и 

ознакомление пользователей с преимуществами бренда Soffione. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется ООО «Архбум тиссью групп» 

(249020, Калужская обл., Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный проезд, зд. 8).  

Директор организации ООО "АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП" Галахова Ирина Александровна 

(далее – Организатор). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

4.1. В Конкурсе может принять участие гражданин РФ в возрасте от 18 лет. Участник 

конкурса в обязательном порядке должен быть подписан в Instagram на аккаунт бренда 

“Soffione” (далее – участник).  

4.2. В Конкурсе не имеют права принимать участие сотрудники ООО «Архбум тиссью групп».  

4.3. Участие в Конкурсе является автоматическим и безоговорочным подтверждением того, 

что Участник ознакомился и согласен с настоящими правилами и условиями проведения 

Конкурса.  

4.4. Участник Конкурса может принимать участие только в Конкурсе в социальной сети 

Instagram.   

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. На Конкурс принимаются Фотоработы, оформленные в стиле праздника Halloween, на 

которых: 

 присутствуют бумажные полотенца торговой марки Soffione; 

 отмечен официальный аккаунт Soffione; 

 фигурирует хэштег #SoffioneBoo. 

5.2. Каждый Участник может представить на Конкурс неограниченное количество Работ.  

5.3. На Конкурс не принимаются Работы: 

 носящие оскорбительный, интимный, провокационный характер или содержащие 

сцены насилия любого рода; 

 не соответствующие тематике Конкурса; 

 нарушающие права третьих лиц; 

 взятые из Интернета или какого-либо иного общедоступного ресурса, а также, если 

фотографии нарушающие авторские права третьих лиц. 

 

6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Участие в Конкурсе является бесплатным:  

1-ый этап: 29.10-03.11.2021 – выполнение условий Конкурса его участниками  

2-ой этап: 04.11.2021 в 15:00 по московскому времени определение победителей 

https://www.instagram.com/soffione_ru/


3-ий этап: 05.11.2021 вручение приза победителям. 

6.2. Участник в праве отказаться или воздержаться от участия на любом этапе Конкурса.  

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Участнику необходимо подписаться на аккаунт бренда Soffione 

https://www.instagram.com/soffione_ru/  

7.2. Разместить фотографию в стиле праздника Halloween с бумажными полотенцами 

торговой марки Soffione на своей странице в социальной сети Инстаграм — с хэштегом 

#SoffioneBoo. 

7.3. Отметить Soffione — @soffione_ru на фотографии. 

7.3. Не удалять Фотоработу до подведения итогов Конкурса. 

7.4. По итогам проведения Конкурса определяются 3 (три) победителя 04.11.2021 в 15:00 по 

Московскому времени, результаты публикуются в Сообществе организатора. 

7.5. Победители будут определены на основании результатов оценки фотографий участников 

Конкурса в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении на усмотрение 

организаторов конкурса. Критерии отбора — оригинальность, креативность фотографии. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Победители Конкурса получают в качестве приза «стратегический набор» СГИ ТМ 

Soffione (формируется на усмотрение Организатора).  

8.2. В правилах конкурса не предусмотрено хранение невостребованного приза. Все 

невостребованные призы остаются у Организатора, который может использовать их по-

своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам конкурса.  

 Призы не подлежат обмену и возврату, не выдаются в денежном эквиваленте; 

 Размер награды - Варианты наполнения «стратегических наборов» остаются на 

усмотрение организатора, общая стоимость 1 приза не превышает 4 000,00 руб. с НДС. 

8.3. Награждение победителей будет проходить в заочной форме. 

8.4. Список победителей будет опубликован на конкурсной странице в Сообществе 

Организатора.  

8.5. Вручение призов обеспечивает Организатор за свой счет путем отправки приза по 

указанному Победителем адресу.  

8.6. Для получения приза, Участнику необходимо не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 

объявления победителей Конкурса связаться с администратором Сообщества через Direct 

конкурсной страницы и направить в адрес Организатора свои контактные данные: ФИО, 

контактной телефон и почтовый адрес.  

Участник подтверждает достоверность предоставленных им персональных данных, а также 

руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражает свое согласие организатору на обработку им персональных данных 

участника (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц 

рождения, год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих личность, 

контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты), в целях принятия 

участником участия в конкурсе, а также для исполнения организатором условий, путем 

смешанной обработки персональных данных участника (автоматизированным и 

неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней сети 

организатора и сети Интернет. 

Принимая участие в конкурсе, участник соглашается с тем, что обработка его персональных 

данных в целях, указанных в настоящем пункте, может осуществляться Организатором.  

8.7. Организатор не несет ответственности за ненадлежащую работу учреждения связи 

(почты), осуществляющего доставку приза Победителю.  

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. В случае невыполнения \ нарушения Участником правил Участия в Конкурсе, 

Организатор оставляет за собой право принять решение об аннулировании результатов 

Участника в Конкурсе и выбрать нового Победителя.  

https://www.instagram.com/soffione_ru/


9.2. Организатор конкурса предпринимает меры защиты сведений и информации, связанной с 

проведением конкурса от несанкционированного доступа; не обязан предоставлять третьим 

лицам информацию, связанную с проведением Конкурса, за исключением случаев, когда 

такое раскрытие необходимо в силу закона или решения суда.  

9.3. Организатор не несет ответственность: 

 за неверно сообщенные или измененные участником сведения;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вирусных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных 

на несанкционированный доступ и\или выведение из строя программного и\или 

аппаратного комплекса Организатора. 

9.4. Участник не в праве передавать и\или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Конкурсе третьему лицу (лицам). 

9.5. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Положение о 

конкурсе изменения с публикацией таких изменений на странице сообщества в социальной 

сети Instagram https://www.instagram.com/soffione_ru/. 

9.6. Принимая Участие в Конкурсе, его участники соглашаются с тем, что открытые данные с 

их страницы социальной сети могут быть использованы в рекламных целях без 

дополнительного согласования Участников и без уплаты им какого-либо отдельного 

дополнительного вознаграждения.    

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Конкурс не является лотерей либо любой другой игрой, основанной на риске. Настоящие 

правила публикуются для ознакомления на странице проведения Конкурса.  

10.2. Участники обязаны самостоятельно ознакомиться с указанными Правилами. 

 

 

 

 

Директор                                                                                         И.А. Галахова 

 


