
ПРАВИЛА КОНКУРСА под названием: «Путешествие в Италию от Santo Stefano» (далее – Конкурс) 

 

1. Наименование Конкурса: «Путешествие в Италию от Santo Stefano» 

2. Организатор конкурса 

Организатор конкурса - ООО «Торговый дом Ренессанс» (ИНН 5040140074), осуществляющий 

дистрибуцию продукции под товарным знаком «Santo Stefano» на территории Российской 

Федерации. 

3. Определение Конкурса 

Конкурс «Путешествие в Италию от Santo Stefano» – это творческий Конкурс. Плата 

за участие в Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет 

Организатора. 

4. Основные определения 

Участники – дееспособные граждане РФ старше 18 лет, постоянно проживающие на 

территории РФ, зарегистрированные в социальной сети «Вконтакте» (Интернет-сайт 

https://vk.com), или «Instagram» (Интернет-сайт https://www.instagram.com) (далее – «Сайты»). 

Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность действий, 

указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник: 

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

- соглашается с настоящими Правилами; 

- подтверждает свое соответствие иным требованиям, предъявляемых настоящими 

Правилами к Участнику. 

Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления 

иной информации, необходимой для целей проведения Конкурса. 

Победитель – участник, имеющий право на получение Приза (п. 7.1. настоящих Правил) в 

соответствии с настоящими Правилами. 

Конкурсная работа – это размещение в личном аккаунте Участника на «Сайтах»: 

- поста с продукцией Santo Stefano (газированный винный напиток) 

- подписи к данному посту на тему «Почему я хочу поехать в Италию» 

- хештега к данному посту РимскиеКаникулыSantoStefano  

Страницы социальных сетей Организатора: #santostefanoofficial  (instagram), santostefanoru 

(Вконтакте) 

5. Механика Конкурса и сроки проведения  

5.1. Механика конкурса 

Участник размещает Конкурсную работу в личном аккаунте и подписываются на страницы 

Организатора. В установленные сроки Организатор присваивает призовые места выбранным 

работам. Выбор производится согласно п.10.3 настоящих правил.  

5.2 Сроки размещения постов: с «15» октября 2019 года по «31» декабря 2019 года 

включительно. 

5.3 Срок определения Победителя Конкурса: 

- победитель №1: с 01.11.2019 по 11.11.2019 включительно 

- победитель №2: с 01.12.2019 по 09.12.2019 включительно 

- победитель №3: с 13.01.2020 по 20.01.2020 включительно 

5.4 Срок выдачи призов Конкурса: с 11.01.2020 по 31.01.2020 

6. Территория проведения Конкурса 

6.1 Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в сети Интернет, на 

Сайте Организатора - www.SantoStefano.ru , (далее – «Официальная страница»).  

7. Призовой фонд Конкурса 

7.1. Призы 

https://vk.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/santostefanoofficial/
https://vk.com/santostefanoru
http://www.santostefano.ru/


 7.1.1.  сертификат на экскурсионный тур в Италию (8 дней/7ночей) на 2 персоны в феврале 2020 

года. 

Программа тура включает посещение городов Италии: Римини, Сан-Марино, Рим, Монтекатини, 

Сиены, Флоренции, Венеции 

В тур включено: авиаперелет, мед.страховка, автобусное обслуживание, русскоговорящий 

сопровождающий, русскоговорящий гид в Риме, Венеции, Флоренции, посещение Тосканской 

фермы, Размещение в отелях 3* или 4* по системе HB (завтрак+ужин) 

Оплачивается дополнительно Участником: дополнительное питание, напитки, факультативные 

экскурсии, трансфер на катер в Венецию и обратно, наушники для экскурсий, городской налог, 

расходы на оформление визы, затраты на поездку до аэропорта в Москве и обратно.  

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг. 

7.1.2.  сертификат на ужин на двоих в городе победителя на сумму 5 000 рублей 

7.1.3.  сертификат на продукцию Santo Stefano в количестве 6 бут. 

7.2. Количество Призов, вручаемых Победителям по результатам настоящего Конкурса, 

Составляет: сертификат на экскурсионный тур (п. 7.1.1.) -  3 штуки, сертификат на ужин на двоих (п. 

7.1.2.) – 9 штук, сертификат на продукцию Santo Stefano в количестве 6 шт. (п. 7.1.3.) – 15 шт. 

8. Порядок и способы информирования Участников Конкурса о Правилах, а также о 

результатах Конкурса. 

8.1. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения 

Организатором настоящих Правил о Конкурсе на Официальной странице. 

8.2. Результаты Конкурса размещаются Организатором на Официальной странице в срок 

не позднее 31 января 2020 года. 

9. Обязательность Правил для Участника Конкурса. 

9.1. Размещение Участником Конкурсной работы в личном аккаунте на «Сайтах» является 

подтверждением согласия Участника с настоящими Правилами, а именно: факт 

понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в 

одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без письменного 

уведомления об этом Участника путем публикации новой редакции правил на 

Официальной странице. 

9.2. Участник настоящим разрешает  ООО ТД «Ренессанс» использовать фотографию профайла 

Участника для дальнейшего проведения любых мероприятий. Разрешения на использование 

фотографий в данном случае, как и в дальнейшем, от Участника не требуется. 

9.3. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие: 

- работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также 

работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, 

организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья 

/ сестры, родители); 

- лица, которые ранее становились победителями конкурсов от Организатора; 

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

- лица, являющиеся сотрудниками организаций, имеющих прямое отношение к 

туристической сфере деятельности (туроператоры, турагенства и тд.); а также их близкие 

родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители); 

- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не проживающие на 

территории РФ; 

- лица, не отвечающие требованиям, установленным к Участникам, указанные в 

настоящих Правилах. 

10. Характеристики и требования 

к Конкурсной работе: 



- Комментарий к Конкурсной работе не должен содержать ссылок на какие-либо Интернет-

ресурсы, нецензурной лексики; 

- Конкурсная работа и ее название не должны нарушать права и интересы третьих лиц, 

которые могут быть вовлечены в создание Конкурсной работы или реализацию без их согласия; 

- Конкурсная работа должна быть создана лично Участником; 

- Конкурсная работа не должна иметь порнографическую или эротическую направленность; 

10.1. Все размещенные Участниками Конкурсные комментарии работы проходят обязательную 

проверку Организатором. 

В процессе проведения Конкурса строго запрещено размещать Конкурсные комментарии, 

содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, 

материалы эротического или/и порнографического характера или просто содержащие 

обнаженную натуру, а так же использовать изображения других лиц, без получения 

предварительного письменного согласия на использование их изображений, а так же в 

случае если права на которые не были переданы в соответствии с законодательством РФ. 

В случае если Участник или Победитель Конкурса использовал изображение, фотографии  

и/или материалы, в отсутствии соответствующих прав/разрешения на использование 

изображений и прочих материалов, он самостоятельно несет ответственность перед 

третьими лицами, чьи права были нарушены несанкционированным использованием. 

Конкурсные работы не должны побуждать к совершению противоправных действий, 

призывать к насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих 

законодательству РФ. 

Запрещено размещать Конкурсные работы, 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. 

Запрещено размещать Конкурсные работы, содержащие демонстрацию и/или описание 

процессов курения и потребления наркотических веществ. 

Конкурсные комментарии не должны иным образом нарушать действующее 

законодательство РФ. 

Конкурсные работы, не соответствующие настоящим Правилам (в том числе настоящему пункту 

10.1.), к участию в конкурсе не допускаются.  

10.2. При размещении нескольких Конкурсных работ каждая из них оценивается 

отдельно. 

10.3. Победитель определяется Организатором из числа Участников, исходя из 

следующих критериев: 

- наличие в кадре продукции ТМ Santo Stefano (газированный винный напиток), которая может 

быть легко идентифицирована; 

- наличие подписи на тему «Почему я хочу поехать в Италию» 

- наличие в подписи хештега «РимскиеКаникулыSantoStefano»; 

- победитель будет определен по наиболее интересному посту по мнению Организатора 

10.4. Информирование Победителя Конкурса о победе в конкурсе осуществляется путем 

написания личного сообщения со страниц социальных сетей Организатора.  

11. Права и обязанности Участника Конкурса 

Участник имеет право: 

11.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих 

Правил. 

11.2. Требовать выдачи призов приза Конкурса, указанного в настоящих Правилах, в 



случае признания его победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами, 

при условии соблюдения условий настоящих Правил.  

11.3. Отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора не позднее 

окончания установленного настоящими Правилами периода. 

Участник обязуется: 

11.4. При признании его Победителем предоставить Организатору: 

- Свою фамилию, имя и отчество; 

- Контактный телефон; 

- Адрес электронной почты; 

- Фотографию. 

11.5. Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) дней 

после объявления победителей Конкурса. 

12. Права и обязанности Организатора Конкурса 

Организатор вправе: 

12.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности присланных Участниками 

Конкурсных работ. 

12.2. При подозрении в мошенничестве, дисквалифицировать Участника без объяснения 

причин и предоставить приз следующему Участнику, исходя из критериев, описанных в 

пункте 10.3 

12.3. Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс на всем протяжении Конкурса, 

при этом уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Конкурса 

производится в порядке, указанном в п. 8 Правил. 

12.4. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в 

Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не допускать к 

участию в Конкурсе в случае нарушения данных Правил и/или действующего 

законодательства или попытки фальсификации размещения поста и даты 

12.5. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению 

Конкурса — неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным 

вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала 

невозможность дальнейшего проведения Конкурса, Организатор вправе временно 

приостановить или совсем отменить Конкурс. 

Организатор обязуется: 

12.5. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

12.6. Предоставить Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем Конкурса. 

13. Порядок и сроки получения приза 

13.1. Получение Приза осуществляется с помощью вручения Победителю сертификата в 

электронной версии  в личной переписке Организатора с Победителем. 

14. Дополнительные условия 

14.1. Призы данного Конкурса не подлежат обмену на другие вещи или денежный 

эквивалент. 

14.2. Организатор оставляет за собой право дополнительно затребовать документы, 

удостоверяющие личность Участника (с целью ознакомления без цели хранения) для 

подтверждения его соответствия требованиям настоящих Правил, а также иные 

документы, необходимые для направления соответствующего уведомления в налоговый  

орган. 

14.3. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими 

Правилами проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил 

или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из 

предусмотренных Призов, считается отказом Участника от участия в Конкурсе и 

получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора 



Конкурса какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме. 

14.4. В случае отказа от Приза со стороны Победителя, который получил право на Приз 

Конкурса, или отсутствия ответа со стороны Победителя в переписке с Организатором в 

течение 5 (пяти) дней, Организатор по своему усмотрению определяет способ 

распоряжения Призом Конкурса. 

14.5. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими 

в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 

доступом в Интернет) 

14.6. Участник оплачивает все налоговые суммы, включая НДФЛ, при возникновении 

обязанности. 

15. Дополнительные условия 

15.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие Организатору на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

полученных от Участников их персональных данных, в том числе на: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Цель обработки и передачи персональных данных: 

• Участие в Конкурсе, проводимом Организатором в соответствии с настоящими 

Правилами; 

Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие субъект 

персональных данных: 

• Фамилия, имя и отчество; 

• Дата и место рождения; 

• Реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

• Адрес регистрации по месту жительства; 

• Фактический адрес места жительства; 

• Информация о семейном положении; 

• Информация о доходах; 

• Другие данные, необходимые для вышеуказанных целей. 

Указанное согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано 

Участником путем направления письменного заявления в адрес Организатора. 


