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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  «Miss SONAX»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила определяют порядок проведения Конкурса «Miss SONAX» (далее
– Конкурс),  а  также  регулируют  права  и  обязанности  Организатора  и  участников
Конкурса.

1.2. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомился и согласился
с настоящими Правилами.

1.3. Организатором  Конкурса   является   ООО   «Русбытхим»  (ОГРН   1087746375683,  г.
Москва, 1-й Дербеневский пер, д.5), дистрибьютор торговой марки SONAX на территории
РФ. E-mail Организатора miss@sonax.pro (далее - конкурсный e-mail).

1.4.  Конкурс проводится на территории Российской Федерации с целью популяризации
бренда SONAX.

1.5. Основной площадкой Конкурса является Интернет-ресурс http://miss.sonax.pro

На данной площадке размещаются актуальные Правила Конкурса,  участники Конкурса,
новости Конкурса и прочая информация, связанная с Конкурсом.

1.6.Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять настоящие
Правила путем размещения измененной редакции на сайте http://miss.sonax.pro. Если после
вступления в силу изменений в Правила участник Конкурса продолжает участвовать в нем,
он подтверждает свое согласие с внесенными изменениями.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ЭТАПЫ КОНКУРСА

2.1. Участие в Конкурсе бесплатно. Участники не несут никаких материальных затрат на
организацию и проведение Конкурса.

2.2.  Участниками  Конкурса  могут  быть  девушки,  являющиеся  гражданами  России  или
лицами, имеющими вид на жительство в России, достигшие восемнадцати лет.



2.3.  Участниками  Конкурса  не  могут  быть  сотрудники  Организатора  или  близкие
родственники  сотрудника  Организатора;  спонсоры  Конкурса;  лица,  предоставляющие
призы;  сотрудники  аффилированных  лиц  Организатора;  иные  лица,  связанные  с
организацией и проведением Конкурса.

2.4. Этапы Конкурса:

Прием заявок на участие в Конкурсе: с 15.05.2021 по 31.05.2021.

Фотосессия: с 01.06.2021 по 30.06.2021. 

Голосование: 01.07.2021 по 15.09.2021. 

Объявление победителя: 16.09.2021.

Съемка видеоролика: с 16.09.2021 по 30.09.2021.

3. ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1.Для участия в Конкурсе необходимо в период с 15.05.2021 по 31.05.2021

- прислать не менее 1 фотографии девушки на фоне автомобиля или детейлинг центра в
любых  вариациях  (требования  к  фото:  формат  jpeg  или  png,  минимальный  размер
1000х1000 пикселей).

- в письме указать свои контактные данные (ФИО, телефон);

-  приложить  краткое  описание  героини  фото  и  как  она  связана  с  автомобилями  и
детейлингом;

Заявки  принимаются  от  самой  девушки,  изображенной  на  фото,  или  от  иного
уполномоченного лица с ее согласия. В последнем случае, указанное лицо также указывает
свои контактные данные (ФИО, телефон).

3.2.  Все  заявки  принимаются  на  e-mail:  miss@sonax.pro  или  путем  размещения   через
специальную форму подачи заявки на сайте  http://miss.sonax.pro.

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются:

-фотографии с элементами порнографии;

-фотографии, отражающие насилие или проявление жестокости;

-фотографии, которые содержат нецензурные или оскорбительные высказывания любого
характера;



-фотографии, которые порочат государственные и религиозные символы;

-фотографии, которые порочат какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо
деятельность, профессию, товар.

3.4. Заявка считается принятой, если участнику пришел обратный ответ с конкурсного e-
mail.

3.5. Любая переписка может вестись с организатором только через конкурсный e-mail.

3.6.  Организатор  вправе  в  одностороннем  порядке  без  каких-либо  объяснений  и
уведомлений  отказать  участнику  Конкурса  в  приеме  заявки  в  случаях  несоответствия
заявки условиям настоящих Правил.

4. ФОТОСЕССИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЫ

4.1. Фотосессия будет проходит с девушками прошедшими отбор. Для этого необходимо
будет  подъехать  в  оговоренное  Организатором  место.  Фотосессия  проходит  только  на
территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Расходы на проезд/проживание оплачивает
сама участница. 

5.1  Победители  Конкурса  определяются  путем  открытого  голосования  пользователей
Интернет  на  сайте  http://miss.sonax.pro.  Для  осуществления  голосования  пользователь
должен  быть  авторизоваться  через  одну  из  социальных  сетей  (Facebook,  ВКонтакте,
Instagram).

5.2. Голосование осуществляется в период с: 01.07.2021 по 15.09.2021. 

5.3. Каждый пользователь имеет 3 голоса ежедневно, по одному для каждой номинации.

5.4. По итогам голосования определяются следующие победители/призеры:

5.4.1.  Главный победитель Конкурс: Мисс –  SONAX.

Главным  победителем  признается  конкурсантка,  получившая  наибольшее  количество
голосов во всех номинациях (путем общего суммирования всех голосов).

Главный победитель получает титул Мисс –SONAX и приз – смартфон iPhone 12.

5.4.2.   Остальные  участницы  получают  поощрительные  призы  –  набор  автокосметики
SONAX.  



5.5.  Организатор  оставляет  за  собой  право  в  любой  момент  вводить  технические
ограничения,  препятствующие недобросовестной накрутке голосов. В случае  выявления
любой попытки недобросовестной накрутки голосов определенному Участнику, его голоса
будут аннулированы, и сам Участник по решению Организатора может быть отстранен от
участия в Конкурсе без объяснения причин и уведомления. Организатор самостоятельно
осуществляет  оценку  добросовестности  получения  Участником  голосов  на  основании
имеющихся у Организатора технических возможностей.

5. ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ

5.1. Все победители и призеры Конкурса будут оглашены на сайте  http://miss.sonax.pro.

5.2.  Организатор  Конкурса  уведомляет  победителей  и  призеров  Конкурса  посредством
электронной почты, указанной ими при подаче заявки.

5.3. Вручение призов осуществляется в сроки с 10.10.2021 по 10.12.2021, если иные сроки
не согласованы с победителем/призером.

5.4.  Вручение  призов  осуществляется  по  месту  нахождения  Организатора,  его
региональных дилеров или иным согласованным с победителем/призером способом.

5.5.  В  случае  если  победитель/призер  не  отреагировал  на  уведомление  Организатора  в
течение  30  дней  с  момента  его  получения  и  не  согласовал  с  Организатором  способ
получения приза, право на получение приза утрачивается.

5.6.  Решение Организатора относительно объявления победителей и призеров, вручения
призов, иных вопросов, связанных с проведением Конкурса, является окончательным.

5.7. Если получение приза предусматривает совершение поездки на определенную дату,
победитель должен иметь возможность осуществить данную поездку на оговоренную нами
дату, альтернативные даты предоставляться не будут.

5.8. Замена приза на его денежный эквивалент не допускается.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1. Участвуя в Конкурсе участник:

6.1.1.Разрешает  Организатору  Конкурса  использовать  фотографии,  иные  изображения,
написанные  тексты,  (далее  -  «Материал»),  связанные  с  участием  в  Конкурсе  любым
способом  и  в  любых  целях  без  ограничения  по  времени  и  территории  без  каких-либо
выплат участнику или третьим лицам.



6.1.2.  Предоставляет  Организатору  право  снимать,  записывать,  озвучивать  и
фотографировать  Участника,  в  связи  с  участием  в  Конкурсе  и  (если  применимо)
получением  каких-либо  призов.  Все  исключительные  права  на  данные  материалы
принадлежат Организатору.

6.1.3.Соглашается с тем, что Организатор вправе использовать имя участника и/или его
изображение,  голос,  фотографии  и/или  видеоролик  с  его  участием,  и/или  любое
высказывание участника  в отношении Конкурса и/или приза  в  связи с  опубликованием
информации о данном Конкурсе во всем мире, в любых СМИ, в течение неограниченного
периода времени и любым образом, выбранным Организатором.

6.1.4. Дает свое согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных в
ходе  участия  в  Конкурсе,  а  именно:  фамилия,  имя,  отчество;  дата  рождения;  пол;
контактные телефоны; адреса электронной почты.

6.2. Если участник принял решение прекратить участвовать в Конкурсе, участник должен
письменно уведомить об этом Организатора.

7. ГАРАНТИИ УЧАСТНИКА

7.1.Участвуя в  Конкурсе участник (или его  представитель  подающий заявку с  согласия
участника) гарантирует, что:

7.1.1. на фотографии изображен действительно участник;

7.1.2. участнику принадлежат права на фотографии, участвующие в Конкурсе,  в объеме
необходимом  для  соблюдения  требований,  предусмотренных  в  настоящих  Правилах.
Участницы  Конкурса  самостоятельно  несут  ответственность,  предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных
прав третьих лиц.

7.2.  Организаторы Конкурсов вправе требовать от участников подтверждения авторства
участников в отношении присланных на Конкурсы фотографий или получение согласия
авторов на участие таких фотографий в Конкурсах.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1.  Организатор  не  принимает  на  себя  ответственность  за  потерянные,  неправильно
адресованные,  поврежденные  или  не  предоставленные  вводимые  данные.  В  случае
неполного  и/или  неправомерного  указания  данных  при  подаче  заявки,  участник  будет
дисквалифицирован.  Организатор  не  несет  ответственности  за  технические  ошибки  в
телекоммуникационных  сетях,  ошибки  в  связи  с  доступом  в  Интернет  или  вследствие
иных причин, не дающих возможность участвовать в Конкурсе.



8.2.  Организатор  не  несет  ответственность  перед  участниками  Конкурса  за  какие-либо
убытки или ущерб, понесенные вследствие или в связи с Конкурсом в отношении потерь:

• которые были непредвиденными;

•  которые  относятся  к  упущенной  выгоде,  потере  репутации  или  нанесению  урона
репутации;

• которые были понесены третьими лицами;

• которые были вызваны потерей информации или компьютерным вирусом;

•  которые  являются  следствием  вины  участника  Конкурса,  например,  если  участник
предоставил  недостоверную  информацию,  либо  не  следовал  нашим  указаниям  в
отношении Конкурса;

• которые не являются следствием нарушения Организатором своих обязательств.

8.3.  Организатор  не  несет  ответственность  за  любую  задержку  в  исполнении  либо
частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  перед  победителями/призерами
Конкурса,  если  данная  задержка  или неисполнение  являются  следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

8.4.  Организатор,  а  также  спонсоры  и  лица,  предоставляющие  Призы,  не  несут
материальной ответственности в связи с принятием или использованием любого Приза,
присужденного победителям/призерам Конкурса.


