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Правила проведения конкурса «Воплощенная мечта с LB-CERAMICS». 

  

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения конкурса 

(рекламной акции), количество призов, сроки, место и порядок их получения.  

 

1.2. Название конкурса - «Воплощенная мечта с LB-CERAMICS»  (далее по тексту - 

Конкурс). 

 

1.3. Целью проведения Конкурса является реклама продукции бренда LB-CERAMICS, в том 

числе:  

• формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости продукции 

бренда LB-CERAMICS; 

• клиентская лояльность к продукции бренда LB-CERAMICS; 

• привлечение новых покупателей к продукции бренда LB-CERAMICS. 

 

1.4. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» (далее по тексту - Организатор) 

Адрес места нахождения: 450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, село 

Зубово, ул. Электрозаводская, д. 8 

Почтовый адрес: 450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Зубово, ул. 

Электрозаводская, д. 8 

ОГРН 1060274033049 

ИНН 0274111792 /КПП 024501001 

р/с 40702810700664802200 в Башкирском филиале АО ЮниКредит Банк 

к/с 30101810980730000948 

БИК 048073948 

 

1.5. Территория проведения Конкурса «Воплощенная мечта с LB-CERAMICS». - вся 

территория Российской Федерации. 

 

1.6. Сроки проведения Конкурса с 00:00:01 27 августа 2018 года по 23:59:59 10 декабря 2018 

года (включительно) по московскому времени. 

 

1.7. Призовой фонд Конкурса: 12 (двенадцать) сертификатов ИКЕА* номиналом по 10 000 

(десять тысяч) рублей.  

 

1.8. Участниками Конкурса (далее – Участники) могут быть только дееспособные граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 

достигшие 18 лет. 

 

1.9. Анонимные Участники до участия в Конкурсе не допускаются.  

 

1.10. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники компании Организатора Конкурса, 

а также их ближайшие родственники (родители, супруги, дети, родные братья и сестры). 

 

1.11. Конкурс не является лотереей, участие в нем не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске. 
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*В случае отсутствия магазина «Икеа» в городе проживания победителя, ему будет 

предоставлен сертификат на 10 000 рублей в любой из крупнейших строительных 

гипермаркетов его города. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Для участия в Конкурсе Участники должны в период с 00:00:01 27.08.2018 г. до 23:59:59 

10.12.2018 г. (по московскому времени) совершить следующие действия:  

• Сделать фотографию жилого или нежилого помещения в квартире, на даче, 

загородном доме, в котором сделан ремонт с использованием керамической плитки и/или 

керамогранита бренда LB-CERAMICS; 

• Разместить фото/пост отзыва о коллекции LB-CERAMICS на стене личного аккаунта  

в социальной сети «Вконтакте» на сайте www.vk.com с хэштегами #ЛБмечта 

#ласселсбергер #lbceramics #лбкерамикс #керамическаяплитка и закрепить на стене 

личного аккаунта; 

• Быть или стать подписчиком официальной группы LB-CERAMICS в социальной 

сети Вконтакте https://vk.com/lb_ceramics. Никнейм профиля Участника Конкурса в 

социальной сети Вконтакте должен совпадать с именем и фамилией в одном из 

предъявляемом документов, удостоверяющих личность (паспорт, водительское 

удостоверение), в противном случае Участник лишается права на получение Приза в случае 

победы в Конкурсе; 

• Оставаться в группе LB-CERAMICS Вконтакте https://vk.com/lb_ceramics и не 

удалять фотографию/пост со своей страницы до окончания Конкурса.  

• Открыть доступ для комментариев и просмотра своего профиля в социальной сети 

Вконтакте на время проведения конкурса; 

•  Написать в Личные сообщения официальной группы LB-CERAMICS в социальной 

сети Вконтакте https://vk.com/lb_ceramics о своем участии в Конкурсе после размещения 

фотографии/поста на своей странице в социальной сети Вконтакте. 

 

2.2. Каждому Участнику Конкурса «Воплощенная мечта с LB-CERAMICS» будет присвоен 

порядковый номер, который будет размещен Организатором Конкурса под постом 

Участника. 

Определение Победителей будет проходить путем генерации случайных чисел 12.12.2018 

года в 12.00 час. (по московскому времени)  

Наблюдение за процессом генерации случайных чисел будет проходить в режиме онлайн-

трансляции в официальной группе Вконтакте https://vk.com/lb_ceramics. Видеозапись 

процесса определения Победителей будет храниться в официальной группе LB-CERAMICS 

в социальной сети Вконтакте https://vk.com/lb_ceramics. Организатор Конкурса вправе  

перенести дату определения Победителей  в случае  возникновения форс-мажорных 

обстоятельств,  уведомив об этом на официальном сайте компании и в группе Вконтакте 

https://vk.com/lb_ceramics.  

 

2.3. После определения Победителей, претендующих на Призы, Организатор проводит 

проверку выполнения Участником всех требований и условий Конкурса, описанных в 

настоящих Правилах. 

 

2.4. При соблюдении Участниками, претендующими на Призы, всех требований и условий, 

описанных в настоящих правилах Конкурса, данные Участники признаются Победителями 

Конкурса и получают Призы.  

 

2.5. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить участие в настоящем 

Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки в 

https://vk.com/lb_ceramics
https://vk.com/lb_ceramics
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процессе проведения Конкурса или своими действиями нарушает настоящие правила 

проведения Конкурса или законодательство Российской Федерации, действует 

деструктивным образом или нарушает своими действиями права других лиц. 

 

2.6. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе в любой момент, 

если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо) в ходе Конкурса пытается 

изменить результаты Конкурса посредством технических, программных или других 

средств.  

 

2.7. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, 

подтверждает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том 

числе для сайта Организатора Конкурса, социальных сетей, а также на осуществление 

Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки 

участников, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, и 

в том числе, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования 

указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.  

 

3. Сроки, место и порядок получения Приза 

 

3.1 Информация о Победителях Конкурса будет размещена на официальном сайте 

Организатора https://www.lb-ceramics.ru и в официальной группе LB-CERAMICS в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/lb_ceramics. 

 

3.2. Сроки получения Призов:  

Вручение Призов будет осуществляться в период с 20.12.2018 года по 20.01.2019 года 

(включительно) в одной из точек продаж керамической плитки бренда LB-CERAMICS в 

регионе присутствия Победителя по предварительному согласованию Организатора и 

Победителя Конкурса. Точный адрес и дату получения Приза Организатор сообщит 

Победителю по телефону либо по электронной почте, либо посредством отправления 

Организатором личного сообщения Победителю Конкурса в социальной сети Вконтакте. 

 

3.3. Для получения Приза Победителю необходимо прибыть в одну из точек продаж 

керамической плитки бренда LB-CERAMICS в регионе присутствия Победителя в 

соответствии с режимом работы точек продаж и предъявить сотруднику указанных точек 

продаж документ, удостоверяющий личность (паспорт),свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе физического лица по месту жительства (ИНН). 

 

3.4. Один Участник Конкурса может получить не более одного Приза. 

 

3.5. Победитель полностью принимает на себя все расходы по оплате собственного проезда 

до места получения Приза и обратно. Данные расходы ни при каких обстоятельствах не 

могут быть возложены на Организатора. 

 

3.6. Приз не выдается Победителю в следующемслучае 

нарушения Участником настоящих Правил Конкурса и/или законодательства Российской 

Федерации;  

 

3.7. В случае, если Победитель не получает Приз в сроки, установленные в п.3.2. настоящих 

Правил Конкурса, данный Приз считается невостребованным. Всеми невостребованными 

https://www.lb-ceramics.ru/
https://vk.com/lb_ceramics


4 
 

Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, Организатор 

Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 

Участниками повторно.  

 

Если Победитель желает отказаться от Приза, то он выражает желание в письменной форме 

в момент получения Приза, либо по электронной почте Info@ru.lasselsberger.com , либо 

посредством отправления Победителем Конкурса личного сообщения Организатору в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/lb_ceramic. 

 

3.9. Призы не высылаются по почте или каким-либо другим способом, не подлежат замене 

на денежный эквивалент или на другие Призы. Возврат и обмен Призов Организатором не 

производится.  

 

4. Права и обязанности Участника и Организатора Конкурса 

 

4.1. Участник имеет право:  

• Принять участие в Конкурсе в соответствии с настоящими правилами Конкурса.  

• Получить Приз в случае выигрыша.  

• Отказаться от Приза.  

 

4.2. Участник Конкурса обязан:  

• Безоговорочно соблюдать настоящие Правила Конкурса.  

• В случае отказа от Приза, уведомить о своем желании Организатора в момент 

получения Приза в письменной форме, либо по электронной почте 

Info@ru.lasselsberger.com, либо посредством отправления Победителем Конкурса личного 

сообщения Организатору в социальной сети Вконтакте https://vk.com/lb_ceramic. 

• Участник гарантирует, что данные, указанные в социальной сети Вконтакте, не 

будут нарушать права собственности, авторские, смежные, личные, гражданские, 

договорные и иные права третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести, достоинству и 

деловой репутации, а также не будут содержать никаких незаконных элементов.  

• Участник соглашается с тем, что общедоступная информация, указанная в 

социальных сетях, может быть использована Организатором для рекламных и 

информационных сообщений о Конкурсе в средствах массовой информации и в сети 

Интернет.  

• Участник Конкурса самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи 

с участием в Конкурсе (в том числе, но, не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом 

в Интернет).  

• В случае получения Призов Конкурса, Победители обязаны своими силами и за свой 

счет осуществить уплату налога на доходы физических лиц по ставке 35% в соответствии с 

пунктом 2 статьи 224 Налогового Кодекса РФ.  

• В случае получения Призов Конкурса, Победители обязаны предоставить 

Организатору данные о физическом лице - получателе дохода: 

- ИНН в Российской Федерации; 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- Дата рождения; 

- Гражданство; 

- Наименование документа, удостоверяющего личность; 

- Серия и номер документа, удостоверяющего личность. 

 

 

4.3. Организатор Конкурса имеет право:  

https://vk.com/lb_ceramic
https://vk.com/lb_ceramic
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• Потребовать от Участников Конкурса предоставления документов, удостоверяющих 

личность, а также иных документов, необходимых для исполнения им обязанностей 

налогового агента, и отказать в выдаче приза, если данные, предоставленные им 

Организатору Конкурса для вручения приза, отличаются от данных в документах. 

Организатор также вправе отказать во вручении приза лицу, если указанное лицо не 

является гражданином РФ, а также, если указанное лицо моложе 18 лет и (или) не обладает 

полной дееспособностью.  

• Отказать в выдаче Приза в случае непредставления Победителем информации и 

документов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.  

• Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими правилами Конкурса, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.  

• В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, предоставлять информацию об Участнике Конкурса третьим лицам.  

• В одностороннем порядке в любое время вносить изменения в настоящие Правила 

Конкурса с обязательной публикацией таких изменений на сайте https://www.lb-ceramics.ru 

и в официальной группе LB-CERAMICS в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/lb_ceramics, изменения в настоящих Правилах Конкурса являются 

действительными с момента их публикации на сайте https://www.lb-ceramics.ru и в 

официальной группе LB-CERAMICS в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/lb_ceramics.  

• Организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками Конкурса, в том 

числе для радио и телевидения, и иных СМИ, организовывать и проводить фото- и 

видеосъемку в отношении Участников, получивших Призы, публиковать готовые фото- и 

видеоматериалы с участием Участников Конкурса на сайте https://www.lb-ceramics.ru и в 

официальной группе LB-CERAMICS в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/lb_ceramics, а также в официальных группах в социальных сетях компании 

Организатора и на иных информационных ресурсах без дополнительного согласия 

Участников и без уплаты им вознаграждения.  

 

4.4. Организатор Конкурса обязан:  

 Исполнить функции налогового агента в соответствии со ст. 226, 330 НК РФ и 

предоставить в налоговый орган информацию о Победителях конкурса 

 

5. Ограничение ответственности Организатора Конкурса 

 

5.1. Организатор не несет ответственности перед Участниками:  

• Организатор Конкурса не несет ответственности за неполучение от Участника 

Конкурса сведений/документов, необходимых для получения Приза, по не зависящим от 

Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами Конкурса.  

• Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

• За системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера 

Участника, за сбои в работе операторов связи, за иные непредвиденные обстоятельства, 

делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником.  

• За участие в Конкурсе несовершеннолетних.  

• За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и 

размещенной информации.  

• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействия Победителя (Победителей), 

повлекшие невозможность получения Приза (Призов).  

https://www.lb-ceramics.ru/
https://vk.com/lb_ceramics
https://www.lb-ceramics.ru/
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• Ни за какие действия (в том числе противоправные), совершенные Победителем 

(Победителями) Конкурса. 

• В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых 

законодательством Российской Федерации.  

 

                                 6. Ответственность Участника Конкурса 

6.1.Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами и со всеми условиями участия в Конкурсе. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Персональные данные 

 

7.1. Участники Конкурса обязуются указывать корректные и достоверные данные. 

Участники понимают и соглашаются с тем, что данные, указанные ими для участия в 

Конкурсе, будут обрабатываться Организатором, и дают согласие на такую обработку при 

принятии настоящих Правил, а также дополнительно - в письменном виде по форме, 

предоставляемой Организатором Конкурса. 

7.2. При этом Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет 

Участнику следующие гарантии в отношении обращения с данными, являющимися  

персональными данными Участника:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации;  

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса; 

• в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Конкурса должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 

субъектов персональных данных третьим лицам, осуществлять указанные действия с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации; 

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

7.3. Факт участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами подтверждает 

согласие Участника с настоящими Правилами, а также является конкретным, свободным и 

информированным согласием Участника на обработку Организатором Конкурса его 

персональных данных способами, необходимыми в целях проведения Конкурса. Под 

обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение 

(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников 

Конкурса в целях проведения последней.  

7.4. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящем пункте, 

действует в течение всего срока проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания. 

Письменное согласие на обработку персональных данных дается Участником 

собственноручно при получении Приза. 

7.5. Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает 

Организатора от обязанности по передаче Призов Участникам Конкурса, не указавшим 

свои персональные данные, либо указавшим недостоверные/некорректные данные, либо не 

предоставившим письменное согласие на обработку персональных данных, как это указано 

в настоящих Правилах. 

 

 

 


