
Правила проведения мероприятия под наименованием «WOWDOLL Большой приз» (далее –  

«Правила»)   

г. Москва, «6» ноября 2020г.   

1. Общие положения:   

1.1. Конкурс представляет собой рекламное стимулирующее мероприятие, задачей 

которого является реклама и продвижение на рынке товаров, реализуемых Организатором. 

Наименование товара: кукла – сюрприз WOWDOLL (Далее конкурс или мероприятие)  

Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения мероприятия: 

«WOWDOLL Большой приз») на Сайте (интернет-ресурсе), расположенный по адресу (на домене) 

https://wowdoll.toys/big-prize/  

1.2. Список призов включает в себя следующие наименования: куклы WOWDOLL, 

наборы канцелярии, беспроводные наушники AirPods, телефон iPhone 12 

2. Территория проведения Конкурса   

2.1. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ - 

Российская Федерация (далее – «РФ»).   

2.2. Место проведения: магазины торговой сети «Перекресток» на всей территории 

Российской Федерации, магазины торговой сети «Билла» на всей территории Российской 

Федерации, магазины торговой сети «Дочки-сыночки» на всей территории Российской 

Федерации, магазины торговой сети «Пятерочка» на всей территории Российской 

Федерации, маркет-плейс «Wildberries»,  (Общество с ограниченной ответственностью 

«Вайлдберриз») , маркет-плейс  «Ozon» (Общество с ограниченной ответственностью 

«Интернет Решения»)  

3. Организатор:   

3.1. Организатором является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Небесный дракон», адрес места нахождения: 

Российская Федерация, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 18, ЭТ 4, КОМ 18, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7713392265, КПП: 772101001, 

расчетный счет 40702810114000001661 в ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК", 

Корреспондентский счет: БИК 044525176 Корр.субсчет №30101810300000000176 (далее – 

«Организатор» ). С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на 

Интернет-сайте ООО «Торговый дом «Небесный дракон» https://wowdoll.toys/   

4. Сроки проведения: Общие сроки проведения мероприятия включая предоставление призов - с 

«06» ноября 2020 года по «25» апреля 2021 года, а именно:   

4.1. Срок участия в Конкурсе, а именно, размещения фотографий с куклой WOWDOLL в 

социальных сетях с хэштегом #wowdoll_bolshoipriz - с «06» ноября 2020 года по «20» марта 

2020 года (здесь и далее обе даты включительно, время московское).   

4.2. Сроки определения призеров конкурса – 25 числа каждого месяца с 25 ноября 2020 

по 25 марта 2021 включительно.  Организатор оставляет за собой право менять даты 

розыгрышей с условием оповещения участников в социальных сетях в аккаунтах Instagram 

и VK @wowdoll_official и на сайте https://wowdoll.toys/big-prize/ при этом организатор 
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обязуется проводить розыгрыши 1 раз в месяц с ноября по март независимо от изменения 

дат проведения розыгрышей. 

  

5. Порядок информирования участников Мероприятия:   

Информирование участников Мероприятия о сроках проведения Мероприятия и его условиях будет 

осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте 

https://wowdoll.toys/big-prize/ и в аккаунтах Instagram и VK @wowdoll_official  

6. Права и обязанности участников Мероприятия:   

6.1. Конкурс проводится для физических лиц, являющихся совершеннолетними 

гражданами Российской Федерации, совершивших последовательность действий для 

принятия участия в конкурсе, постоянно проживающих (имеющих постоянное место 

жительства) на территории Российской Федерации (выше и далее - «Участник(и)»).   

Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса 

Участника конкурса, независимо от совершения действий, необходимых для участия в конкурсе. 

Товары, участвующие в мероприятии, не доставляются на территорию иностранных государств;   

6.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста и отсутствие ограничений 

дееспособности на дату регистрации на Сайте – необходимое условие участия в 

мероприятии, нарушение которого, влечет за собой недействительность статуса Участника 

Конкурса.   

6.3. Принимая участие в мероприятии, а именно, совершая последовательность 

конклюдентных действий, указанных в настоящих Правила, Участник:   

● подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;   

● соглашается с настоящими Правилами;   

● соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации через 

Социальную сеть, Организатору мероприятия;   

● публикует фотографии в своем действующем аккаунте  

● несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами согласий, гарантий, разрешений и подтверждений.   

7. Права и обязанности Организатора Мероприятия:  

7.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих 

Условиях или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации.   

7.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными 

любые действия участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в 

Мероприятии любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Мероприятии, или же для получения приза, или же нарушает 

настоящие Условия, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 



намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организатору, 

участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Мероприятием.   

8. Порядок проведения Мероприятия (механика):  

Для принятия участия в мероприятии и возможности получения призов необходимо (порядок 

направления заявки на участие в Мероприятии):   

8.1. Для участия в Мероприятии необходимо в период с «06» ноября 2020 года по «20» 

марта 2020 года (здесь и далее обе даты включительно, время московское) совершить 

покупку продукции под товарным знаком «WOWDOLL» в одном из магазинов, указанных в 

п.2.2  

8.2. Сделать фотографию или видео с куклой WOWDOLL и разместить полученный 

материал в своем аккаунте Instagram с указанием хэштега #wowdoll_bolshoipriz  

8.3. Количество публикаций - не ограничено, при условии, что участником приобретено 

необходимое количество товара, участвующего в Мероприятии.   

8.4. При  совершении  участником  вышеперечисленных  действий  участник 

 Мероприятия приобретает право на участие в конкурсе в соответствии с условиями 

Мероприятия.   

8.5. Участник конкурса несёт полную ответственность за корректное выполнение 

задания, в случае, нарушении действующих правил, организатор мероприятия имеет право 

отказать в предоставлении приза.  

8.6. Каждый месяц с декабря по апрель организатор проводит конкурс в сети Instagram. 

Ники участников конкурса будут выгружены в excel файл по хэштегу #wowdoll_bolshoipriz 

через специальную программу. Каждому участнику будет присвоен номер. Победитель 

будет определен через специальную программу. Организатор оставляет за собой право 

выбора площадок для выгрузки ников участников и рандомного определения победителей 

конкурса.  

8.7. Перечень призов и дата розыгрыша публикуется на сайте www.wodoll.toys 

8.8 После обращения Организатора к Участнику Конкурса для уточнения адреса доставки, Участник 

обязан дать ответ в течении трёх рабочих дней. В случае неполучения ответа от Участника 

Организатор имеет право отказать в предоставлении приза.  

8.9 Организатор не несёт ответственность за сбои технического характера в сети Instagram. Участник 

в праве самостоятельно удостовериться, попали ли его материалы в список публикаций Instagram 

по хэштегу #wowdoll_bolshoipriz.  В случае возникновения проблемы, участник может связаться с 

Организатором по электронной почте akciya-voprosy@wowdoll.toys  

9.Порядок, сроки и место получения призов:  

9.1 Организатор мероприятия связывается с участником конкурса через сообщения в сети 

Instagram  

9.2 Участник конкурса сообщает организатору мероприятия свои данные для получения 

призов, а именно: почтовый адрес, индекс, ФИО и телефон.  

9.3 Организатор мероприятия высылает призы по указанному адресу по территории РФ в 

течении 30 рабочих дней, с момента получения данных, указанных в п.9.2  



9.4 Доставка призов осуществляется за счет Организатора конкурса по территории РФ. 

Организатор самостоятельно выбирает способы отправки призов победителям конкурса 

и логистические компании для этих целей.  

9.5 Организатор мероприятия не несет ответственности за сроки доставки товара, осуществляемых 

логистическими компаниями.  

10. Дополнительные условия:   

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условия, Организатор и участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

10.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников 

с настоящими Условиями.   

10.3. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут 

ответственности за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, 

к которой подключен участник; если участники не были ознакомлены с результатами 

розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или 

нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение приза 

победителями Мероприятия по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам.   

10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Мероприятия, 

а также принять решение о завершении Мероприятия. Информация обо всех изменениях в 

настоящих Условиях или завершении Мероприятия будет размещена на сайте 

https://wowdoll.toys/big-prize/ и в аккаунте Instagram @wowdoll_official  

10.5. Всю ответственность за организацию Мероприятия несет исключительно 

Организатор. Если у Участников возникнут претензии, связанные с участием в Мероприятии, 

такие претензии направляются исключительно Организатору и рассматриваются 

Организатором самостоятельно.  

  

  

  

  

  


