
Правила проведения стимулирующего Мероприятия «Конкурс «Этой ванной нужен
водонагреватель».

1. Организатор Мероприятия
1.1. Рекламное мероприятие  «Конкурс «Этой ванной нужен водонагреватель»» (далее —
«Мероприятие»)  проводится  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Гранат  Медиа»
(далее — «Организатор»), адресовано неопределенному кругу лиц.

1.2. Реквизиты Организатора:
ООО «Гранат Медиа»
Адрес местонахождения: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая дом 37, стр. 1
ИНН/КПП: 7729476288/772901001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810601400006406
в АО "Альфа Банк"
к/c 30101810200000000593
БИК 044525593
Ответственное лицо: Борисова Анна      
Телефон: 8 925 448 87 65
Адрес электронной почты: ab@roomble.com
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.

2. Спонсор Мероприятия
2.1. Спонсором Мероприятия является ООО «АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ».
Настоящим Стороны фиксируют, что согласно ст. 24, п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, ст. 226, ч. 1,2 ст. 230 
Налогового кодекса РФ Спонсор выполняет  функции налогового агента в отношении Победителей 
Мероприятия, получивших награды, стоимость которых превышает 4000 (Четыре тысячи) рублей
2.2. Реквизиты Спонсора:
Адрес местонахождения: 188676 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
промышленная зона производственная зона г. Всеволожска, ул. Индустриальная, д. № 9, корпус 
лит. А.
ИНН/КПП: 4703066115/470350001
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810600201100573 
Ф-л ООО "Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)" Петербург
К/с 30101810600000000883
БИК 044030883
Ответственное лицо: Коэн Филипп, Жан
Телефон: +7-812-332-81-02
2. Территория проведения Мероприятия
2.1.  Мероприятие проводится с  использованием Интернет-сайта Мероприятия –  Instagram.com
(далее Сайт)  на территории Российской Федерации.
3. Срок проведения Мероприятия
3.1. Общий срок проведения Мероприятия - с «17» мая 2019 года по «20» июля 2019 года.
3.2 Срок для подачи заявок – с «17» мая 2019 года по «10» июля 2019 года.
3.4. Срок определения победителей – с «10» июля 2019 года по «15» июля 2019 года.
3.5. Срок вручения призов – с «15» июля 2019 года по «20» июля 2019 года.
4. Участник Мероприятия
4.1. Участником Мероприятия может стать дееспособный гражданин РФ, в возрасте от 18 лет,
заявивший  о  своем  желании  участвовать  в  Мероприятии  в  установленном  настоящими
Правилами порядке, соблюдающий требования настоящих Правил и имеющий впоследствии к
предъявлению следующие документы: 
4.1.1. Для граждан РФ — общегражданский паспорт. 
4.1.2.  Для  иностранных  граждан  —  паспорт  иностранного  гражданина/  иной  документ,
установленный федеральным законом РФ или признаваемый в соответствии с международным



договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; и по
возможности  доказательства  законного  пребывания  такого  гражданина  на  территории  РФ
(документ/  отметка  в  документе,  подтверждающий/ая  факт  учета  гражданина  по  месту
пребывания  или  факт  регистрации  гражданина  по  месту  жительства  и  учета  по  месту
пребывания). 
4.1.3.  Для  лиц  без  гражданства  —  документ,  выданный  иностранным  государством,  и
признаваемый  в  соответствии  с  международным  договором  РФ  в  качестве  документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства; и по возможности доказательства законного
пребывания такого лица на территории РФ (документ/ отметка в документе, подтверждающий/ ая
факт  учета  гражданина  по  месту  пребывания  или  факт  регистрации  гражданина  по  месту
жительства и учета по месту пребывания); или разрешение на временное проживание в РФ; или
вид на жительство в РФ. 
5. Участие в Мероприятии:
5.1. Для участия в Мероприятии лицо должно совершить следующие действия:
5.1.1.  создать  фотографию  на  которой  должно  быть  изображение  ванной  комнаты  (далее  –
«Фотография»);
5.1.2    опубликовать Фотографию на странице проекта https://roomble.com/promo/ariston/;
5.1.2.    опубликовать ссылку на проект, https://roomble.com/promo/ariston/, в аккаунте Участника в
любой  социальной  сети  с  добавлением  Хештега  #всегдавтеплеARISTON.  Аккаунт  участника
должен быть открытым на период проведения Мероприятия, то есть с «17» мая 2019 года до «20»
июля 2019 года. 
5.1.3 подписаться на аккаунт Спонсора мероприятия Ariston (https://www.instagram.com/ariston.rus/
или  https://www.facebook.com/Ariston.Russia/).
5.2. К участию в Мероприятии не допускаются Фотографии:

 содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
 пропагандирующие жестокость и насилие;
 эротического или порнографического характера;
 нарушающие общепринятые морально-этические нормы;
 содержащие  изображение  процесса  курения/употребления  спиртных

напитков/наркотических веществ;
 содержащие экстремистские материалы;
 содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным, или иным

образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию любых третьих лиц;
 иным  образом  нарушающие  требования  действующего  законодательства  Российской

Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О
Рекламе»;

 которые, на усмотрение модератора, Сайта не соответствуют теме Мероприятия.
6. Права и обязанности Участников Мероприятия. 
6.1. Участники Мероприятия имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
6.2.  Участвуя  в  Мероприятии,   Участник  выражает  свое  прямое  согласие  на  предоставление
Фотографии и на обнародование и использование своего изображения в составе Фотографии для
размещения  Фотографии  в  целях  Мероприятия,  в  рекламе  и  иной  коммуникации  ООО
«АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ» и (или) третьего лица по усмотрению ООО «АРИСТОН ТЕРМО
РУСЬ», подтверждает и несет связанную с этим ответственность, что получил (а) от иных лиц,
присутствующих на  Фотографии,  согласие на  обнародование  и  дальнейшее  использование  их
изображений  в  составе  Фотографии  для  размещения  Фотографии  в  целях  Мероприятия,  в
рекламе  и  иной  коммуникации  ООО  «АРИСТОН  ТЕРМО  РУСЬ»  и  (или)   третьих  лиц  по
усмотрению ООО «АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ». 
Учитывая  интерактивный  характер  Мероприятия,  настоящим  Организатор  предупреждает  о
возможном  использовании  Фотографии  с  изображением  Участника  и  третьих  лиц  любыми
третьим лицами в любых целях, в т.ч. противных закону и морали, за что Организатор не несет
ответственность.  Соглашаясь на участие в Мероприятии, Участник принимает вышеуказанные
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риски и обязуется разрешать возникшие в этой связи вопросы своими силами и за свой счет, не
привлекая к этому Организатора.
6.3. Участвуя в Мероприятии, Участник выражает свое прямое согласие на обработку для целей
Мероприятия  своих персональных данных Организатором (третьим лицом,  действующим по
поручению Организатора), с использованием  или без  использования средств  автоматизации,
включая , но не ограничиваясь,  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных
данных.  Участник  подтверждает,  что  ознакомлен  с правами  субъекта  персональных  данных,
согласно  законодательству  РФ,  в том  числе  с тем,  что  может  отозвать  согласие  на обработку
персональных  данных,  обратившись  к  Организатору.  В случае  отзыва  согласия  на обработку
персональных данных Участник не будет иметь возможности участвовать в Мероприятии.
 6.4.  Факт  участия  физических  лиц  в  Мероприятии  посредством  совершения  действий,
предусмотренных настоящими Правилами, означает их ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а равно и отсутствие каких-либо возражений относительно Правил. 
6.4.  При  создании  и  размещении  Фотографии  в  соответствии  с  п.  5.1.  настоящих  Правил
Участнику  запрещается  совершать  действия,  включая  но  не  ограничиваясь,  нарушающие
законодательство  Российской  Федерации,  нормы  морали,  принятые  в  обществе,  правила,
установленные  социальной  сетью  «Инстаграм»  (Instagram)  (http  ://  www  .  instagram  .  com);  при
создании фотографий  не  допускается  использование  политической,  религиозной  тематики,  а
также  непристойных  и  оскорбительных  образов,  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). 
Организатор имеет право отказать любому лицу в участии в Мероприятии, в любое время, если
по  своему  внутреннему  суждению  сочтёт  такую  Фотографию  /  действия  Участников
нарушающими  условия  настоящих  правил,   законодательство,  нормы  морали,  внутренние
политики Организатора, иные нормы и правила по усмотрению Организатора.  
6.5.  Участник   гарантирует  и  подтверждает,  что  не  нарушает  своими действиями  авторских,
смежных прав и иных интеллектуальных прав третьих лиц, а также личных неимущественных
прав третьих лиц и в полной мере несет за это ответственность.
6.6 Участник безвозмездно предоставляет ООО «АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ» право использования
Фотографий, а также изображений Участника и третьих лиц, присутствующих на Фотографии
Участника  –  п.  6.2  настоящих  Правил,  на  условиях  неисключительной  лицензии  с  правом
предоставления  ООО  «АРИСТОН  ТЕРМО  РУСЬ»  сублицензии  третьим  лицам,  без
предоставления отчетов об использовании, в течение всего срока действия исключительных прав
на  Фотографии  с  даты   их  размещения  в  соответствии  с  п.5.1.2.  настоящих  Правил,  на
территории всех стран мира, в рекламе и иной коммуникации ООО «АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ»
и(или) третьих лиц по усмотрению ООО «АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ» следующими способами:
воспроизведение,  распространение,  доведение  до  всеобщего  сведения,  публичное
исполнение/показ, сообщение в  эфир и по кабелю , импорт, прокат, анонимное использование,
обнародование,  переработка,  снабжение  при  использовании  комментариями,  пояснениями,
иллюстрациями и т.д. 

7. Порядок информирования участников об условиях Мероприятия
7.1. Предложение об участии в Мероприятии с изложением его условий размещается на сайте
roomble.com.
7.2. Организатор вправе размещать информацию о Мероприятии дополнительно, в том числе в
СМИ. 
8. Порядок определения Победителя Мероприятия и обладателей Второго  и Третьего мест.
8.1. Организатор определяет победителей  Мероприятия - обладателей призов, предусмотрен-
ных  разделом  9.  настоящих  Правил,  посредством  генератора  случайных  чисел,  (пример:
https://www.randomes.top/opredelit-pobeditelya-randomayzer-spiska/).
9. Призы и порядок его выдачи
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 1 место – приз состоит из двух частей:
1. 1 (один) водонагреватель Ariston модели ABS VLS EVO WI-FI 80, артикул 700456
стоимостью 23 070,00 рублей, в т.ч. НДС по ставке, установленной законодательством РФ
2. денежная часть приза в размере 10 268 руб., НДС не облагается  

 2  место  -  1  (один)  сертификат  на  дизайн  -проект  ванной  комнаты  участника,
занявшего  второе  место  стоимостью 3  900,  00  рублей,  в  т.ч.  НДС по  ставке,  установленной
законодательством РФ, 
 3 место - 1 (один) сертификат на дизайн-проект ванной комнаты участника, занявшего
третье  место  стоимостью  3  900,00  рублей,  в  т.ч.  НДС  по  ставке,  установленной
законодательством РФ.  
Денежная часть приза за 1 место не выдается, а удерживается Спонсором Мероприятия ООО
«АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ»   в бюджет РФ в качестве уплаты налога на доходы физических лиц с
приза за 1 место, полученного налогоплательщиком от участия в Мероприятии.
9.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Спонсор Мероприятия ООО «АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ»  предоставляет в  налоговые органы
сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Призов,
стоимость которых превышает 4 000  рублей.
9.2. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов, предусмотренных настоящим
разделом Правил, в срок, установленный в пункте 3.1. настоящих Правил.
9.3. В случае признания участника победителем Мероприятия, обладателем второго места или
обладателем третьего места, Организатор объявляет и награждает их, о чем сообщает победителю
Мероприятия,  Обладателю  второго  места  или  Обладателю  третьего  места  соответственно,
посредством электронной, телефонной связи и/или  любых иных способов. 
9.4. Победитель  Мероприятия,  обладатель  второго  места  или  обладатель  третьего  места
обязуется  в  течение  пяти  календарных  дней  с  момента  получения  уведомления  о  победе
предоставить Организатору следующие копии документов: 
 копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография и

личная  подпись  должны  быть  скрыты  любым  способом,  страница  с  информацией  о
последнем месте регистрации по месту жительства);

 копию свидетельства ИНН (если имеется);
9.5. Предоставляя личную информацию,  победитель  Мероприятия, обладатель второго места
или  обладатель  третьего  места гарантирует  достоверность,  правильность,  точность
предоставляемых им данных о себе. Копии должны быть четкими с читаемыми буквами. 
9.6. Организатор Мероприятия вручает награды, предусмотренные настоящими Правилами, в
срок, предусмотренный пунктом 3.1. настоящих Правил.
9.7. После получения всей необходимой информации от Победителя Мероприятия, обладателя
второго  места  или  обладателя  третьего  места,  Организатор  отправляет  Водонагреватель
курьерской  службой,  Почтой  России,  а  Сертификаты  на  дизайн-проект  ванной  комнаты
посредством электронной почты в течение 60 дней с момента получения информации или любым
иным способом на выбор Организатора. 
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