
Условия творческого конкурса «Тестирование новых Pampers Premium Care 2016» (далее – 
Конкурс),  

 
1.Наименование творческого 
Конкурса (далее – Конкурс) 
 

«Тестирование новых Pampers Premium Care 2016» 

2. Информация 
об 
организаторе 
конкурса 

Наименование ООО «Новая точка» 
Почтовый 
адрес 
 

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. 

Обратная 
связь 
 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно 
связаться по электронной почте: korablik@new-point.ru или pampers-
premium@new-point.ru  

Информация о 
Заказчике 
Конкурса 
 

Наименование ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» 

3. Сроки проведения Конкурса. 3.1. Общий срок проведения Конкурса с 08.02.2016 г. по 20.03.2016 г. 
включительно. 
 
3.2. Сроки приема от Участников заявок на участие с 08.02.2016 г. по 
12.02.2016 г. включительно. 
Максимальное количество заявок от Участников – 150 шт. После 
получения 150 заявок Участников, прием заявок на  завешается. 
 
3.3. Подведение итогов Конкурса (объявление списка Победителей) до 
20.02.2016 г. 
 
3.4. Сроки выдачи/отправки всех Призов Победителям до 20.03.2016 г. 
включительно. 
 

4. Территория проведения 
Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится на всей территории России на сайте 
www.korablik.ru (далее – Сайты) 
 
Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на 
продукцию под товарным знаком «Pampers». 
 

5. Порядок и способ 
информирования участников 
Конкурса о Правилах, а также о 
результатах Конкурса. 
 

5.1. Информирование участников Конкурса проводится путем: 
- размещения правил на сайте www.korablik.ru, на весь срок 
проведения Конкурса. 
 
5.2. Результаты Конкурса размещаются www.korablik.ru 

6. Призовой фонд Конкурса. 6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств 
Организатора Конкурса и включает в себя: 
 
 
6.1.1. Приз – Упаковка подгузников на выбор из перечисленных 
наименований - 100 призов: 
подгузники Pampers Premium Care Mini упаковка 22 шт. или 
подгузники Pampers Premium Care Midi упаковка 20 шт. или 
подгузники Pampers Premium Care Maxi упаковка 20 шт.  
 
В случае, если Организатор не может отправить победителю 
выбранный им размер подгузника, то Организатор вправе выбрать и  
отправить Победителю подгузники большего размера исходя из 
имеющихся у Организатора в наличии подгузников. 
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6.1.3. Стоимость Призов, получаемых одним участником Конкурса, не 
превышает 4 000 руб. 

7. Условия Конкурса. 7.1.Для того чтобы стать Участником Конкурса необходимо:  
 
7.1.1.  Быть зарегистрированным пользователем  в социальных сетях 
«ВКонтакте» (www.vk.com) или «Одноклассники» (www ok.ru), или 
«Twitter»  (twitter.com) или «Facebook» (facebook.com). Иметь личную 
страницу в одной из указанных сетей, доступную для публичного 
просмотра. 
 
7.1.2. Быть родителем/законным представителем ребенка в возрасте от 
0 до 1,5 лет на момент проведения Конкурса. 
 
7.1.3. Зарегистрироваться или авторизоваться на www.korablik.ru,,  
указав необходимые для регистрации данные. 
 
7.1.4. На странице сайта нажать на баннер с изображением конкурса. 
На открывшейся странице конкурса или поле конкурса, указать все 
необходимые для подачи заявки на участие данные.  
 
7.2. Первым 100 Участникам, корректно выполнившим требования пп. 
7.1.1. – 7.1.4 настоящих Правил и соответствующих требованиям п. 
7.6.- 7.9. гарантированно выдается Приз.  
 
7.3. После получения Приза Победителю необходимо в течение трех 
дней протестировать его, разместить на своей личной странице в 
«ВКонтакте» или «Одноклассники», или «Twitter»  или «Facebook» 
фотографию.  
 
На фотографии должны присутствовать ребенок Участника Конкурса 
в подгузниках Pampers Premium Care или ребенок участника и 
упаковка подгузников Pampers Premium Care. Под размещенной 
фотографией разместить отзыв (далее – отзыв) о подгузниках Pampers 
Premium Care, который содержит личное мнение Участника и хештег 
#Pampers_мягкиекакшелк. Продублировать (разместить аналогичный) 
оставленный под фотографией отзыв с хештегом на сайте, на котором 
была оставлена заявка на участие (п.п. 7.1.3 -7.1.4.) 
 
Отзыв должен состоять минимум их 10-ти слов. Отзыв не должен 
содержать нецензурную лексику, призывы к насилию, 
распространение порнографии, материалы, запрещенные 
законодательством РФ, а также нарушать авторские права третьих лиц 
носить оскорбительный характер.  
 
7.4. Требования к опубликованным в рамках Конкурса 
фотографиям и отзывам (далее – работы): 
 
К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые: 
- порочат честь и достоинство третьих лиц 
- содержат нецензурную лексику, призывы к насилию, 
распространение порнографии, нарушают иные права третьих лиц, 
носят оскорбительный характер. 
 
 
Работы не должны содержать материалы, запрещенные 
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих 
лиц. В содержании работы Участник Конкурса не может использовать 
наименования других брендов (помимо бренда «Pampers»), кроме 
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общепринятых названий Товаров, которые могут быть использованы в 
работе. 
 
Опубликованные работы должны соответствовать этическим нормам, 
а именно: недопустимы неприличные знаки, недопустимо содержание 
символов унижения национального характера, недопустим 
политический характер фотографии, недопустимы фотографии с 
изображением сцен насильственного характера и/или элементами 
жестокости. Организатор оставляет за собой право игнорировать 
фотографии, носящие оскорбительный характер или нарушающие 
этические нормы, установленные в обществе. 
 
К участию в Конкурсе не допускаются фотографии с низким 
качеством изображения (различные шумы, недостаточность 
освещенности, низкое разрешение и иные помехи, не позволяющие 
определить изображение, соответствующие идее Конкурса). 
 
В качестве работы могут быть использованы только фото работы и 
комментарии самого Участника, не нарушающие авторские и иные 
права третьих лиц. 
 
К участию в Конкурсе принимаются фотографии форматов JPEG, GIF 
с разрешением не менее 400 на 4000 пикселей, физический размер не 
более 2 мегабайт.   
При загрузке на сайт фотографии с разрешением менее 400 
пикселей по высоте и  менее 400 пикселей  по длине качество 
изображения может быть снижено 
 
 
Организатор не несет ответственности за снижение качества 
изображения  при загрузке фотографий/видеороликов для 
отображения на сайте.  
 
7.5. В случае несоответствия Работы в указанным в п. 7.1-7.4 
условиям, Организатор вправе исключить соответствующую работу 
из участия в Конкурсе в одностороннем порядке. 
 
7.6. Один Участник может получить только один Приз за весь период 
проведения Конкурса. 
  
7.7. К участию в Конкурсе допускаются заявки одних и тех же 
родителей или опекунов разных детей. При этом на один почтовый 
адрес может быть отправлено не более 2-х Призов за весь период 
проведения Конкурса. 
 
7.8. К участию в Конкурсе не допускаются заявки обоих родителей 
или опекунов одного и того же ребенка. 
 
7.9. Если Участник становился  победителем конкурсов «Pampers 
Premium Care мягкие как шелк» или «Маленькие ценители мягкости» 
или «Тестирование новых Pampers Premium Care», проводимых 
организатором на сайте www.pampers-gorodok.ru,  www.ulmart.ru, 
www.dochkisinochki.ru, www.ozon.ru, www.mladenec-shop.ru в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook»,  «Instagram» и интернет-
сервисе «Youtube», то данный Участник не может стать победителем 
настоящего конкурса «Тестирование новых Pampers Premium Care 
2016» 

http://www.pampers-gorodok.ru/
http://www.ulmart.ru/
http://www.dochkisinochki.ru/
http://www.ozon.ru/


 
7.10. Размещая работу, Участник Конкурса тем самым подтверждает, 
что права на текст и фото/видеоматериалы принадлежат лично ему и в 
случае предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением 
авторских прав на присланный ответ, Участник несет ответственность 
в их разрешении, включая все возможные расходы, самостоятельно. 
 

8. Критерии определения 
претендентов и победителей 
Конкурса. 

8.1. Для определения Победителей Конкурса создается независимое 
Жюри в количестве 3-х человек из представителей Организатора 
Конкурса (ООО «Новая точка») и Заказчика Конкурса (ООО «Проктер 
энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»). 
       8.1.1. В период, указанный в п. 3.2. каждому Участнику при 
подаче заявки (п.7.1.) автоматически присваивается порядковый 
номер по возрастанию. Порядковые номера присваиваются первым 
150 заявкам Участников . Далее в течение указанных в п. 3.3. сроков, 
создается база (табличный файл формата excel), которая  состоит из 
порядковых номеров Участников, выполнивших условия Конкурса. 
Данный табличный файл пересылается на отдельный компьютер 
Председателя Жюри. 
       8.1.2. Первые 100 Участников (согласно их порядковым номерам),  
объявляются Победителями Конкурса и получает Приз.  
При этом если Участник, ставший победителем, уже объявлялся 
победителем в данном Конкурсе, то победителем объявляется 
следующий за ним Участник со следующим порядковым номером.  

При этом если Участник, ставший очередным победителем данного 
Конкурса, уже объявлялся победителем конкурса «Pampers Premium 
Care мягкие как шелк» или конкурса «Маленькие ценители 
мягкости» или конкурса «Тестирование новых Pampers Premium 
Care», или конкурса «Тестирование новых Pampers Premium Care 
2016» проходящего на сайтах www.detmir.ru, www.ozon.ru, то 
победителем объявляется следующий за ним Участник.  

 

8.2. Общее количество всех Победителей Конкурса не может быть 
более 100.  
8.3. Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем 
размещения списка Победителей на сайтах www.korablik.ru  
   

9. Права Участника. Участник имеет право: 
9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 
настоящими Правилами. 
 
9.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания 
Участника Победителем требовать у Организатора выдачи Приза.  

10. Обязанности Участника-
Претендента и Участника-
Победителя. 

Участник обязуется: 
10.1. При регистрации и/или авторизации на сайте Участник Конкурса 
обязуется указывать достоверные данные. 
10.2. В случае выигрыша Приза Победителю необходимо в течение не 
более чем 3 (трех) рабочих дней с момента запроса Организатором 
Конкурса (дата публикации информации (8.2.) или посредством 
запроса по электронной почте или контактному телефону 
предоставить Организатору следующие данные: 
- ФИО 
- Адрес доставки приза 
- Наименование выбранных подгузников 
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11. Права Организатора. Организатор вправе: 
11.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему 
требования п.7. Правил. 
11.2. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить 
данные, указанные в пп. 10.2. настоящих  Правил. 
 
11.3. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине 
срока Конкурса, при этом уведомление Участников об изменении 
Правил или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 
5.1. Правил. 

11.4. Отказать в приеме работы по решению Организатора, если ее 
содержание противоречит законам РФ, принципам морали и 
нравственности, порочит честь и достоинство других лиц, имеет 
рекламный характер.  

11.5. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 
проверку достоверности данных Участника и затребовать от 
последнего документы, подтверждающие достоверность указанных 
данных. Запрашивать у Участника дополнительные данные, 
необходимые для подтверждения личности Участника. 

11.6. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе 
и/или получении приза в случаях: 
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) 
недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных) 
персональных данных,  
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 
документов 
- если Организатор сочтет Участника Призоловом,   
 
под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не 
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов 
(зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными 
или тождественными именами/фамилиями); 
- использования динамических IP-адресов и очищение cookie; 
- сокрытия реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы 
или специальные интернет-сервисы); 

12. Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 
12.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими 
Правилами. 
12.2. Выдать призы Участникам, признанным Победителями 
Конкурса в срок, указанный в п.3.4. 
12.3. Выдать призы Участникам, признанным победителями 
Конкурса. Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с 
законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов 
в налоговые органы.   

13. Порядок и сроки получения 
приза. 

13.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до  
20.03.2016 г 
 
13.2. Организатор отправляет Победителям призы по почте до 
востребования и (или) посредством курьерской почты за счет средств 
Организатора на адрес, указанный Победителем.  
С момента передачи выигрыша Почте России и (или) оператору 
курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее 
случайной утери, гибели или порчи. 



 
13.3. Передача права на получение приза другому лицу, а также 
требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается. 
 
13.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не 
востребованных призов.  
 
13.5. Организатор не несет ответственности в случае, если 
Победитель отказывается от приза или не имеет возможности 
получить его по причинам, не зависящим от Организатора.  

14. Дополнительные условия. 14.1. В Конкурсе могут принять участие лица, достигшие 18 лет,  
являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации.  
 
14.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление 
и согласие Участника с настоящими Правилами.  
 
14.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие 
на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер 
мобильного телефона, Е-мэйл) Организатором, а также на передачу 
его персональных данных третьим лицам, осуществляющим 
непосредственную реализацию Конкурса, и с которыми 
Организатором заключен соответствующий договор.  
 
14.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что 
он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, 
в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, обратившись к Организатору путем 
направления письменного уведомления на 129085, Москва, ул. 
Годовикова, д.9, стр. 10. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных Участник не допускается к дальнейшему 
участию в Конкурсе. 
 
14.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения 
своих обязательств, вследствие предоставления Участником 
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.  
 
14.6. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора 
(ООО «Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская Компания») и аффилированные с ними лица 
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, 
участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а также члены 
семей всех упомянутых лиц. 
14.7. С вопросами по условиям настоящих Правил Участники 
Конкурса могут обращаться на электронный адрес указанный в п. 2 
Правил. 
 
14.8. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое 
согласие на использование Организатором опубликованных на Сайте/ 
Интернет-сервисе Участника, в целях рекламирования/анонсирования 
Конкурса и торговой марки «Pampers» без выплаты вознаграждения 
Участнику, а также Участник передает Организатору право их 
использования, путем передачи в эфир, публичного показа и иные 
неисключительные авторские права, с целью публичного 
рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов, а также 
торговой марки «Pampers». 
 



14.9. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 
неполадки в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook»,   
«Однокласники», «Twitter»   и на сайте  www.korablik.ru,  
соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса, в случае, если 
они возникли не по вине Организатора Конкурса. 

15. Согласие Участника 
Конкурса на обработку его 
персональных данных, перечень 
персональных данных 
Участника Конкурса, обработка 
которых будет осуществляться 
Организатором Конкурса, цели 
обработки персональных 
данных, перечень действий с 
такими персональными 
данными, лица, которым могут 
быть раскрыты или переданы 
персональные данные, сведения 
о трансграничной передаче 
персональных данных, если 
такая трансграничная передача 
будет осуществляться, срок, в 
течение которого будет 
осуществляться обработка 
персональных данных 
Участника Конкурса. 

15.1. Участником Конкурса может стать только совершеннолетний 
гражданин РФ, постоянно проживающие на территории России. 
 
15.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие 
Организатору на обработку своих персональных данных.  
 
15.3. Перечень персональных данных Участников Конкурса, 
обработка которых будет осуществляться: фамилия, имя, адрес 
электронной почты, контактный телефон, дата рождения, пол. 
 
15.4. Перечень персональных данных Победителей Конкурса, 
обработка которых будет осуществляться (кроме данных согласно п.  
15.3 настоящих Условий): паспортные данные, данные ИНН. 
 
15.5.  Цели обработки персональных данных: обработка персональных 
данных осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, 
а именно для проведения Конкурса, определения победителей 
Конкурса и осуществления выдачи призов Победителям Конкурса. 
 
15.6.  Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, 
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, 
списка победителей Конкурса), использование для предоставления 
призов Победителям, уничтожение персональных данных (по 
истечении срока хранения итоговой документации (5 лет после 
окончания проведения Конкурса)).  
 
15.7. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы 
персональные данные: Заказчик Конкурса и третьи лица, отвечающие 
за размещение результатов Конкурса  на сайте www.korablik.ru, а Цель 
передачи данных указанным лицам – публикация результатов 
Конкурса (информации о Победителях Конкурса). 
 
15.8. Трансграничная передача персональных данных осуществляться 
не будет. 
 
15.9. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка 
персональных данных Участника Конкурса: с 08.02.2016 г. по  
20.03.2016 г. 
Организатором с письменного согласия Участника Конкурса, а также 
на передачу его персональных данных  третьим лицам, 
осуществляющим непосредственную реализацию Конкурса и с 
которыми Организатором заключен соответствующий договор. При 
работе с персональными данными Участников Организатор действует 
исключительно  в рамках  ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 
27 июля 2006 года 
15.10. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что 
он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных 
данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных, обратившись по адресу: 129085  
Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.10. В случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных Участник не допускается к 
дальнейшему участию в Конкурсе. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjc6p2QrYrIAhVlEHIKHdNXBEU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%3Flang%3Dru&usg=AFQjCNG72vj5fRAjcwoMnB-n256OfY13yw&bvm=bv.103073922,d.bGQ
http://www.korablik.ru/
http://www.korablik.ru/


15.11. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник 
имеет право: 
- на получение сведений об Организаторе как операторе его 
персональных данных 
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных 
уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки 
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
 
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, 
устаревших, недостоверных персональных данных 
- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ 
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 

 


	7.1.1.  Быть зарегистрированным пользователем  в социальных сетях «ВКонтакте» (www.vk.com) или «Одноклассники» (www ok.ru), или «Twitter»  (twitter.com) или «Facebook» (facebook.com). Иметь личную страницу в одной из указанных сетей, доступную для публичного просмотра.

