«Чистые Лапки» объявляет конкурс самым отзывчивым покупателям.

Условия конкурса:
1. Оставить отзыв о наполнителях ЧИСТЫЕ ЛАПКИ или СЧАСТЛИВЫЕ ЛАПКИ на любых
представленных сайтах: petshop.ru, unizoo.ru, irecommend.ru, otzovik.com;
2. Отправьте ссылку на отзыв путем направления электронного сообщения на электронный адрес:
cleanpawskonkurs@kovchegspb.ru или прислать скриншот (снимок экрана) отзыва;
3. В теме письма указать «Конкурс отзывов Чистые Лапки и Счастливые лапки»;
Призовой фонд:
1 место: годовой запас наполнителя ЧИСТЫЕ ЛАПКИ или СЧАСТЛИВЫЕ ЛАПКИ + фирменные подарки
от брендов Чистые Лапки и Счастливые лапки;
2-5 место: месячный запас наполнителей ЧИСТЫЕ ЛАПКИ или СЧАСТЛИВЫЕ ЛАПКИ + фирменные
подарки от брендов Чистые Лапки и Счастливые лапки;
Правила проведения конкурса отзывов Чистые Лапки и Счастливые лапки (далее – «Правила»)
1. Общие положения о конкурсе отзывов Чистые Лапки и Счастливые лапки (далее – «Конкурс»):
1.1. Главным организатором Конкурса (далее – Организатор) является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно, ООО «Ковчег СПб» (188300,
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Вайялово, Красносельское шоссе, д.5).
1.2. Основные определения Конкурса Конкурс отзывов Чистые Лапки и Счастливые лапки – творческий
Конкурс. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием, основанным на
риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие
государственные органы. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Весь Призовой фонд Конкурса
формируется за счет Организатора.
Анонс Конкурса – оповещение о проведении Конкурса путем размещения информации о нем на сайте
https://www.chistye-lapki.ru/ и в социальных сетях Чистые Лапки: https://vk.com/chistye_lapki,
https://www.facebook.com/chistyelapki, https://www.instagram.com/chistye.lapki/
-

Победители Конкурса (или Призеры) – Участники Конкурса, имеющие право на получение Призов в
соответствии с настоящими Правилами.
Отзыв – информационное сообщение, содержащие мнение о продукции Чистые Лапки или
Счастливые лапки, основанное на опыте использовании наполнителя в туалет для кошек.
Конкурсная работа – результат творческого процесса (интеллектуальной деятельности). Участника
Конкурса в форме отзыва на сайтах, перечисленных в п 3.1 настоящих правил.
Модератор — технический специалист, действующий от имени и в интересах Организатора
Конкурса, осуществляющий проверку соответствия опубликованных Участниками Конкурса
Конкурсных работ настоящим Правилам. Место проведения Конкурса Конкурс проводится
Организатором в глобальной сети Интернет. В Конкурсе принимают участие совершеннолетние
дееспособные граждане РФ, проживающие на территории РФ.

2. Общие сроки Конкурса
2.1. Общий срок проведения Конкурса: c 14 июня по 15 июля 2018 года включительно (1 месяц).
2.2. Срок предоставления Конкурсных работ (размещения Конкурсных работ) и выполнения Конкурсного
задания: c 14 июня по 15 июля 2018 года включительно (1 месяц).
2.3. Объявление Призеров проводится не позднее 27 июля 2018 года включительно путем рассылки на e-mail,
предоставленный участником при подаче заявки на участие в конкурсе и публикации объявления о
Победителях Конкурса в социальных сетях Чистые Лапки: vk.com/chistye_lapki,
www.facebook.com/chistyelapki, www.instagram.com/chistye.lapki/
3. Механика проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе Участнику Конкурса необходимо выполнить все нижеперечисленные условия:
- Ознакомиться с настоящими Правилами путем перехода по соответствующей гипертекстовой ссылке в
слайдере, размещенный на главной странице сайта: http://www.chistye-lapki.ru/ или в официальной группе
«Чистые Лапки» в социальной сети «Вконтакте»:
- Написать отзыв о продукции Чистые Лапки или Счастливые лапки, содержащий текст, согласно
Конкурсному заданию. Отзыв должен быть написан на одном из сайтов из списка ниже:
https://www.petshop.ru/, https://unizoo.ru/, http://irecommend.ru/ или http://otzovik.com/

- Прислать скриншот (снимок экрана) отзыва или ссылку на него, путем направления электронного
сообщения на электронный адрес: cleanpawskonkurs@kovchegspb.ru. В теме письма напишите “Конкурс
отзывов Чистые Лапки и Счастливые лапки”.
4. Конкурсное задание
4.1. Конкурс проводится в один этап в сроки, указанные в разделе 2 настоящих Правил. Этапу соответствует
Конкурсное задание, которое должно быть выполнено в соответствии с данными Правилами и в
определенный Организатором срок.
4.1.1. В период c 14 июня по 15 июля 2018 года включительно Участники Конкурса размещают отзывы о
продукции Чистые Лапки или Счастливые лапки на одном из сайтов: https://www.petshop.ru/,
https://unizoo.ru/, http://irecommend.ru/ или http://otzovik.com/, свои Конкурсные работы, соответствующие
п.5.1. настоящих Правил.
4.2. Каждый Участник может разместить неограниченное число Конкурсных работ (отзывов) при
выполнении Конкурсного задания.
4.3. Конкурсное задание и сроки его выполнения доводятся до сведения участников Организатором путем
публикации на сайте http://www.chistye-lapki.ru/ и в социальных сетях Чистые Лапки:
https://vk.com/chistye_lapki, https://www.facebook.com/chistyelapki, https://www.instagram.com/chistye.lapki/
4.4. Конкурсное задание должно выполняться собственным интеллектуальным и творческим трудом лица,
соответствующего требованиям настоящих Правил, совершающего последовательность действий,
предусмотренных настоящими Правилами для участия в Конкурсе, и/или с получением таким лицом всех
необходимых для участия в Конкурсе разрешений и прав.
5. Конкурсные работы
5.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
• Конкурсная работа представляет собой отзыв об использовании конкретного вида продукции Чистые Лапки
или Счастливые лапки, размещенный под страницей товара, соответствующей этому продукту (для сайтов
https://www.petshop.ru/, https://unizoo.ru/) или с точным указанием названия продукта или его фотографии
(для сайта http://irecommend.ru/, http://otzovik.com/).
• Конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса и настоящим Правилам.
• Участник должен прислать скриншот (снимок экрана) отзыва или ссылку на него на электронный адрес
cleanpawskonkurs@kovchegspb.ru. В теме письма необходимо написать “Конкурс отзывов Чистые Лапки и
Счастливые лапки”.
5.2. Не допускаются к участию в Конкурсе Конкурсные работы:
• побуждающие к совершению противоправных действий, призывающие к насилию и жестокости, а также
иных действий, противоречащих законодательству РФ.
• содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе,
в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и
гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
• содержащие описание процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а
также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
• содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, материалы
эротического или/и порнографического характера и другие материалы которые могут не соответствовать
требованиям Организатора, Модератора, Администрации сайта и другим требованиям законодательства РФ.
• содержащие стороннюю рекламу, информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение
которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Конкурсные работы не должны
иным образом нарушать действующее законодательство РФ. Конкурсные работы, не соответствующие
настоящим Правилам, не будут рассмотрены для участия в конкурсе.
5.3. К участию в Конкурсе допускаются только Конкурсные работы, прошедшие проверку на соответствие
настоящим Правилам (модерацию).
5.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы, представленные для
участия в Конкурсе, в процессе проверки (модерации) Организатором, если лицо, разместившее Конкурсные
работы на Сайтах согласно п.3.1. Правил в целях участия в Конкурсе, не соответствует требованиям к
Участнику Конкурса, изложенным в настоящих Правилах, или если по усмотрению Организатора та или

иная Конкурсная работа не соответствует настоящим Правилам, либо противоречит внутренней политике
Организатора, или может негативно повлиять на позиционирование на рынке (имидж) брендов Чистые Лапки
или Счастливые лапки, либо если Участники Конкурса, разместившие Конкурсные работы, вызвали
подозрение Организатора в недобросовестности.
5.5. Организатор имеет право не доводить до сведения Участников как причины отклонения Конкурсных
работ от участия в Конкурсе, так и удаления Конкурсных работ после публикации.
6. Участники Конкурса
6.1. Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся гражданами РФ, достигших 18
(восемнадцати) лет, проживающих на территории Российской Федерации.
6.2. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность действий, указанных в настоящих
Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
• подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами;
• подтверждает достижение им 18 (восемнадцатилетнего) возраста;
• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с настоящими
Правилами гарантий;
• разрешает Организатору использовать Конкурсные работы путем обнародования, размещения (публикации)
в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч. на Сайте, а также в сопутствующих Конкурсу рекламных
материалах.
• подтверждает согласие на размещение (публикацию) Конкурсной работы на Сайте и в социальных сетях
брендов Чистые Лапки и Счастливые лапки;
• подтверждает согласие на передачу Организатору своих исключительных прав на Конкурсную работу в
полном объеме; В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с
размещением Сайте и/или последующим использованием Конкурсных работ, а также с использованием
Организатором переданных ему Участником согласно настоящим Правилам прав на использование
Конкурсных работ, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за
свой счет. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
6.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, их
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также
члены их семей. Исключением являются работники Организатора, которые совершают конклюдентные
действия, направленные на участие в Конкурсе только с целью технической проверки работы Конкурса в
Социальной сети и вспомогательных элементов Конкурса. В случаях попадания таких работников в число
Победителей/кандидатов в Победители Конкурса, они не учитываются Организатором Конкурса при
определении Призеров Конкурса и не претендуют на какие-либо Призовые места и соответствующие Призы
Конкурса, что подтверждается настоящими Правилами и внутренним Актом компании Организатора.

7. Порядок определения Победителя Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются Жюри Организатора Конкурса в срок не позднее 27 июля 2018 года
включительно следующим образом: Конкурсное Жюри выберет 5 победителей, каждый из которых оставил
отзывы на одной из площадок (https://www.petshop.ru/, https://unizoo.ru/, http://irecommend.ru/ или
http://otzovik.com/) чьи Конкурсные работы по мнению Конкурсного Жюри является самыми уникальными,
информативными и полно раскрывающими задание Конкурса. Победитель получает право на Приз,
предусмотренный настоящими Правилами. Организатор должен выбирать пять Победителей Конкурса.
7.2. Участники Конкурса, получившие звание Победители Конкурса, награждаются Призами,
соответствующими данным Правилам.
7.3. Информирование Победителей Конкурса о выигрыше осуществляется путем отправки личного письма
Победителю по электронной почте от Модератора и информационного поста в социальных сетях Чистые
Лапки и Счастливые лапки не позднее 27 июля 2018 года включительно.
8. Призовой фонд Конкурса
8.1. Годовой запас наполнителей Чистые Лапки или Счастливые лапки; месячный запас наполнителя Чистые
лапки или Счастливые лапки; фирменные подарки от брендов Чистые Лапки и Счастливые лапки.

8.2. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора Конкурса и
используется исключительно для предоставления Приза Конкурса его Победителям. Победитель не имеет
права требовать выплаты денежного эквивалента. Замена Приза Организатором не производится.
8.3. Организатор не обременяет Призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Победителем Конкурса по предоставлению Приза, а также не использует средства
Призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление Приза.
8.4. Приз Конкурса (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) может не совпадать с ожиданиями
Участников.
8.5. Результат проведения Конкурса является окончательным и не подлежащим пересмотру, за исключением
случаев выявления Организатором после объявления такого результата нарушений порядка и правил участия
в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицом, объявленным Победителем. При выявлении Организатором
нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицом, объявленным
Победителем, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в Призе Конкурса и
объявить Победителем следующего по Рейтингу Участника.
8.6. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на участие в
Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в нарушение настоящих Правил;
• не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а
также при возникновении спорных ситуаций;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение Конкурса,
изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть
реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из строя технического
оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, неполадками в сети связи,
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся
вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее
проведение Конкурса;
• размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных публичных ресурсах;
• проводить интервью с Победителями, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения Приза и публиковать
полученные материалы на Сайте и любых иных публичных ресурсах.
8.7. Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на получение Приза Конкурса,
предусмотренных настоящими Правилами, Победитель принимает на себя обязанность заключить с
Организатором договор об отчуждении исключительных имущественных авторских и (или) смежных прав на
Работы Победителя как объекты интеллектуальной собственности (ст. 1234 ГК РФ), для использования
Организатором любыми не противоречащими закону способами, без указания ФИО/псевдонимов
авторов/обладателей смежных прав (анонимно), без ограничения срока и территории использования, а также
тиража воспроизведения.
9. Условия, порядок, место и сроки получения Приза Конкурса
9.1. Для получения Приза Победитель обязан: В течение 14 (четырнадцати) дней с момента объявления
Победителя 27 июля 2018 года, предоставить Организатору полный свой почтовый адрес с указанием Ф.И.О.
получателя.
9.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза Организатором не производится.
9.3. Организатор не несет ответственности за доставку Приза, отправленного по Почте России. Неполучение
Приза Конкурса по Почте России по вине Победителя (неявка в отделение почтовой связи в течение
установленного срока хранения почтовых отправлений, утеря извещения отделения почтовой связи и проч.)
означает отказ такого Участника от соответствующего Приза. Неполучение Приза Победителем по Почте
России в течение 4 (четырех) недель после окончания общего срока Конкурса, если такое неполучение не
связано с действиями/бездействием Победителя, последний имеет право предъявить претензию ФГУП «Почта
России» в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2005 № 221.
9.4. Невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться им по своему
усмотрению.

9.5. Внешний вид и дизайн Приза Конкурса может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, Признанных
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. Организатор не несет
ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет- провайдера, к которой подключен
компьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен
компьютер Участника.
10. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах проведения Конкурса
10.1. Участники информируются об Организаторе Конкурса, условиях, предусматривающих существо
задания, критериях и порядке оценки Конкурсных работ, месте, сроке и порядке представления Конкурсных
работ для участия в Конкурсе, размере и форме награды (Призах Конкурса), а также порядке и сроках
объявления результатов Конкурса, вручения Приза Победителю Конкурса путем публикации правил
Конкурса на сайте http://www.chistye-lapki.ru/
10.2. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор информирует об этом
Участников путем публикации новой редакции Правил на сайте http://www.chistye-lapki.ru/ и анонса в
социальных сетях ЧИСТЫЕ ЛАПКИ.
11. Регулирование споров
11.1. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил и/или
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимаются непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
12. Заключительные положения
12.1. Данные правила являются единственными официальными правилами Конкурса.
12.2. Факт размещения Конкурсной работы Участником Группы согласно настоящим Правилам, является
заявкой Пользователя на участие в Конкурсе, подтверждением полного согласия с настоящими Правилами,
факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие, в том числе с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без письменного уведомления об этом
Участника путем отправки новой редакции правил по электронной почте. Согласившись с данными
правилами, Участник не вправе потребовать их изменения.
12.3. Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза, на который Участник
имеет право.
12.4. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет. Организатор не несет ответственности
за заявки на участие в Конкурсе, утерянные в Интернете, содержимое, отправленное в заявках на участие в
Конкурсе, за настройки компьютера и способ их конфигурации, за правила показа и непоказа отдельных
постов в социальных сетях, а также за настройки Интернет-провайдеров, при сбоях
в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере электронных данных Конкурса;
12.5. Если по какой-то причине, не зависящей от Организатора любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, и это затрагивает исполнение безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса или признать недействительными
любые заявки на участие в Конкурсе.

