
УСЛОВИЯ	  УЧАСТИЯ	  В	  КОНКУРСЕ	  на	  самый	  жаркий	  лук	  в	  стиле	  Perrier	  
(далее	  по	  тексту	  –	  «Условия»)	  ОБЩИЕ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  	  
	  
1.	  Организатором	  Конкурса	  на	  самый	  жаркий	  лук	  в	  стиле	  Perrier	  (далее	  по	  тексту	  –	  «Конкурс»)	  
является	  ООО	  «ГЛОБАЛ	  Поинт»	  (далее	  по	  тексту	  -‐	  «Организатор»),	  действующее	  по	  поручению	  и	  за	  
счет	  Представительства	  акционерного	  общества	  “Нестле	  Уотерс	  	  Маркетинг	  энд	  Дистрибьюшн”.	  
Юридический	  адрес	  и	  почтовый	  адрес	  Организатора:	  115682,	  г.	  Москва,	  ул.Шипиловская,	  д.	  64,	  
корп.	  1,	  офис	  147	  

2.	  Срок	  проведения	  Конкурса	  	  4	  недели:	  с	  14	  июня	  2010	  г.	  по	  12	  июля	  2010	  г.	  Стать	  Участником	  
Конкурса	  можно	  в	  период	  с	  14	  июня	  	  2010	  г.	  по	  11	  июля	  2010	  включительно.	  	  
3.	  Конкурс	  проводится	  на	  территории	  Российской	  Федерации.	  	  
4.	  Участником	  Конкурса	  может	  стать	  любое	  дееспособное	  физическое	  лицо	  не	  моложе	  18-‐ти	  лет,	  
постоянно	  проживающее	  (зарегистрированное	  по	  месту	  жительства)	  на	  территории	  Российской	  
Федерации.	  	  
5.	  Участие	  в	  Конкурсе	  означает,	  что	  Участник	  ознакомился	  и	  согласился	  с	  Условиями	  его	  
проведения.	  	  
6.	  Еженедельный	  призовой	  фонд	  Конкурса	  –	  запас	  минеральной	  воды	  (24	  бут)	  Perrier	  на	  weekend,	  
формируется	  за	  счет	  средств	  Представительства	  акционерного	  общества	  “Нестле	  Уотерс	  	  
Маркетинг	  энд	  Дистрибьюшн”.	  
7.	  В	  Конкурсе	  запрещается	  участвовать	  работникам	  и	  представителям	  Организатора,	  
аффилированным	  лицам	  Организатора,	  членам	  семей	  таких	  работников	  и	  представителей,	  а	  
также	  работникам	  и	  представителям	  любых	  других	  лиц,	  имеющих	  непосредственное	  отношение	  к	  
организации	  проведения	  Конкурса,	  либо	  к	  проведению	  настоящего	  Конкурса,	  равно	  как	  и	  членам	  
их	  семей.	  	  
8.	  Цель	  и	  задача	  проведения	  Конкурса:	  увеличение	  знаний	  о	  торговой	  марке	  Perrier	  и	  продаж	  
минеральной	  воды	  Perrier	  
	  
ПРАВИЛА	  (МЕХАНИКА)	  КОНКУРСА	  	  
	  
9.	  Участвовать	  в	  Конкурсе	  могут	  все	  пользователи,	  зарегистрированные	  на	  интернет-‐сайте	  
www.lookatme.ru	  (далее	  –	  «промо-‐сайт»).	  Если	  у	  пользователя	  нет	  аккаунта	  на	  указанном	  промо-‐
сайте,	  он	  может	  зарегистрироваться	  на	  cайте,	  заполнив	  регистрационную	  форму,	  и	  принять	  
участие	  в	  проведении	  Конкурса.	  Неавторизованный	  пользователь	  не	  может	  принимать	  участие	  в	  
Конкурсе.	  Чтобы	  стать	  Участником	  Конкурса	  необходимо	  в	  период	  с	  14	  июня	  	  2010	  г.	  по	  11	  июля	  
2010	  разместить	  свое	  фото	  на	  промо-‐сайте,	  соответствующие	  нижеуказанным	  требованиям.	  
Требования	  к	  фотографиям,	  предоставляемым	  для	  участия	  в	  Конкурсе:	  	  
-‐	  Конкурсная	  фотография	  должна	  быть	  выполнена	  в	  стиле	  	  рекламных	  имиджей	  Perrier	  Melting	  
city.	  Официальные	  имиджи	  кампании	  размещены	  на	  странице	  с	  краткими	  условиями	  конкурса;	  
-‐	  максимальный	  размер	  каждой	  фотографии	  –	  1	  (один)	  Мегабайт;	  	  
-‐	  фотографии	  не	  должны	  копировать	  любые	  произведения,	  принадлежащие	  другим	  авторам	  
(включая	  фотографии,	  произведения	  искусства,	  логотипы	  и	  дизайнерские	  объекты);	  	  
-‐	  подразумевается,	  что	  любой	  человек,	  изображенный	  на	  фотографиях,	  предоставленных	  для	  
участия	  в	  Конкурсе,	  выразил	  свое	  согласие	  на	  фотографирование	  и	  предоставление	  фотографии	  
для	  участия	  в	  Конкурсе.	  Такая	  персона	  будет	  также	  согласна	  с	  условиями	  проводимого	  Конкурса,	  
если	  Участник	  претендует	  на	  получение	  призов;	  все	  претензии	  персоны,	  изображенной	  на	  
фотографии,	  разрешаются	  Участником	  конкурса,	  предоставившим	  фотографию	  с	  изображением	  
персоны	  для	  участия	  в	  Конкурсе,	  самостоятельно	  и	  за	  свой	  счет.	  
-‐	  фотографии	  не	  должны	  быть	  сделаны	  с	  использованием	  фото-‐монтажа;	  	  
-‐	  фотографии	  являются	  оригинальным	  и	  собственным	  произведением,	  не	  являющимся	  копией	  
любого	  другого	  произведения,	  права	  на	  которое	  принадлежат	  третьим	  лицам;	  	  
-‐	  никакая	  третья	  сторона	  не	  обладает	  авторскими	  или	  другими	  правами	  на	  фотографии,	  
передаваемые	  Участником	  для	  участия	  в	  Конкурсе.	  Направляя	  фотографии	  для	  участия	  в	  Конкурсе,	  
Участник	  тем	  самым	  принимает	  на	  себя	  обязательства	  самостоятельно	  и	  за	  свой	  счет	  разрешать	  



претензии	  третьих	  лиц	  в	  отношении	  авторских	  или	  иных	  прав	  на	  предоставленные	  для	  участия	  в	  
Конкурсе	  фотографии,	  Организатор	  не	  несет	  ответственности	  за	  нарушение	  авторских	  или	  иных	  
прав	  на	  фотографии	  по	  причине	  участия	  фотографий	  в	  Конкурсе	  и	  размещения	  их	  на	  промо-‐сайте;	  	  
-‐	  во	  время	  проведения	  Конкурса	  Участник	  не	  передает	  права	  на	  фотографии,	  участвующие	  в	  
Конкурсе,	  любым	  другим	  третьим	  лицам.	  	  
10.	  Все	  фотографии,	  предоставленные	  для	  участия	  в	  Конкурсе,	  размещаются	  на	  промо-‐сайте	  за	  
исключением	  тех,	  которые	  будут	  признаны	  Организатором	  не	  отвечающими	  Условиям	  Конкурса.	  	  
11.	  Организатор	  может	  без	  объяснения	  причин	  отозвать	  из	  участия	  в	  Конкурсе	  любую	  фотографию	  
после	  еѐ	  размещения	  на	  промо-‐сайте.	  	  
12.	  Голосовать	  за	  работы	  может	  любой	  зарегистрированный	  на	  сайте	  пользователь.	  
13.	  Выбор	  победителя	  осуществляется	  путем	  голосования	  за	  представленные	  фото.	  	  
Голосовать	  за	  представленные	  на	  конкурс	  фотографии	  	  могут	  зарегистрированные	  и 
незарегистрированные	  пользователи	  	  сайта.	  Победителем	  является	  человек,	  набравший	  
наибольшее	  количество	  голосов	  на	  протяжении	  календарной	  недели,	  в	  течение	  которой	  был	  
добавлена	  конкурсная	  фотография	  	  
(конкурсный	  лук).	  
14.	  Победитель	  объявляется	  еженедельно:	  	  21	  июня,	  28	  июня,	  5	  июля	  и	  12	  июля.	  
	  


