Saint-Gobain Challenge 2017
«ВСЕ ГРАНИ КОМФОРТА»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс Saint-Gobain Challenge 2017 «ВСЕ ГРАНИ КОМФОРТА» (далее — «Конкурс»)
проводится для профессионалов строительной отрасли, а также для тех, кто любит делать
ремонт своими руками. Настоящий Конкурс предусматривает призы Участникам
Конкурса, которые могут быть получены при выполнении условий и требований,
изложенных в настоящих Правилах проведения Конкурса (далее — «Правила»).
Внесение Участником Конкурса достоверных Персональных данных в соответствующих
полях на сайте www.saint-gobain.ru, в разделе СHALLENGE (далее — «Сайт») и нажатие
кнопки «ОТПРАВИТЬ», расположенной после соответствующих полей на Сайте (факт
регистрации для участия в Конкурсе) является безоговорочным принятием Участником
Конкурса настоящих условий и правил. Факт регистрации является разрешением
Участника Конкурса хранить и обрабатывать его Персональные данные в течение всего
периода проведения Конкурса, а также в течение пяти лет после ее завершения.
Конкурс проводит Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная
Продукция Рус» (далее — «Организатор Конкурса»).
Юридический адрес:
140301 Московская область, г. Егорьевск, ул.Смычка, д.60
ИНН: 5011020537 КПП 509950001
Расчетный счет: №40702810000011039640 в АО «ЮниКредит Банк», г. Москва
К/счет № 30101810300000000545
БИК: 044525545
Код ОКПО: 56846022
ОГРН: 1025001466379
Указанный Конкурс проводится на территории Российской Федерации, а также на
территории стран СНГ. Прием работ осуществляется начиная с 03 июля по 1 ноября 2017
года на сайте www.saint-gobain.ru. Определение победителей конкурса осуществляется с
2 ноября по 30 ноября 2017. Имена победителей будут опубликованы на сайте www.saintgobain.ru в разделе CHALLENGE.
Информирование Участников Конкурса производится путем размещения настоящих
Правил и информации на сайте www.saint-gobain.ru в разделе CHALLENGE в течение всего
срока проведения Конкурса.
Настоящий текст правил Конкурса не является публичной офертой в соответствии со ст.
435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.

ТЕРМИНЫ
Участник Конкурса — лицо, зарегистрировавшееся в Разделе Конкурса на Сайте в
соответствии с настоящими условиями и правилами проведения Конкурса и являющееся
автором видео, предоставленного для участия в Конкурсе.
Раздел Конкурса — совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет,
доступных пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору,
расположенный на Сайте и содержащий условия, правила и необходимую информацию
по Конкурсу.
Сайт — совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных
пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору и расположенных
по уникальному доменному адресу www.saint-gobain.ru
Социальная сеть – это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным
на нем пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между собой,
устанавливая социальные связи.
Лайк - это условное выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии, видео,
выражающееся нажатием кнопки «Нравится» или ее эквивалента.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе допускаются:
 как профессионалы строительной отрасли, так и те, кто любит делать ремонт
своими руками;
 совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской Федерации
или стран СНГ;

Каждый участник Конкурса должен:
1. Предложить решение для ремонта или нового строительства с использованием
одного или нескольких продуктов Saint-Gobain для любого типа помещения (кухня,
спальня,
детская,
гостиная,
санузел).
Выбранное
решение
можно
продемонстрировать как на примере целого помещения, так и его части. Каждое
решение должно быть направлено на создание или заметное улучшение одного из
5 типов комфорта:
 Термальный комфорт
 Акустический комфорт
 Качество воздуха

2.
3.

4.
5.

 Эстетика
 Безопасность
Снять на видео процесс практической реализации своего решения;
Разместить видео со своего аккаунта в одной из популярных социальных сетей:
 ВКонтакте
 YouTube
 Facebook
Заполнить регистрационную форму на сайте www.saint-gobain.ru в разделе
CHALLENGE;
Пригласить родственников, друзей и коллег поставить «лайк» вашему видео;

Каждый участник обязуется соблюдать Правила конкурса и гарантирует, что вся
информация о видео, предоставленном на конкурс, является верной и точной.
Участием в Конкурсе Участник автоматически подтверждает следующее:
1. Свое авторство на предоставляемый материал;
2. Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в видео)
на размещение видео в Разделе СHALLENGE Конкурса и дальнейшее
использование в соответствии с настоящими Правилами;
3. Свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц,
видео немедленно удаляется из Раздела Конкурса. Участник Конкурса обязуется
урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет;
4. После отправки регистрационной формы для участия в Конкурсе, все видео
проходят предварительную проверку («модерацию») на соответствие настоящим
Правилам и законодательству РФ. После проверки модератора видео публикуется
в Разделе Конкурса.
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО
ПАРАМЕТРЫ ВИДЕО

-

Одно видео должно быть посвящено только одному типу комфорта;
Продолжительность видео не должна превышать 13 минут;
В кадре должны присутствовать материалы «Сен-Гобен», необходимые для
реализации выбранного решения;
Не допускается явное присутствие в кадре материалов конкурентов «Сен-Гобен»;
Участник может заявить на конкурс более 1 видео;

СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО

Каждое видео должно содержать:
- вступительную часть, в которой Участник Конкурса представляет себя, заявляет о
своем участии в конкурсе Saint-Gobain Challenge 2017 «ВСЕ ГРАНИ КОМФОРТА» и
называет выбранный тип комфорта;
- основную часть, в которой Участник Конкурса рассказывает о своем комфортном
решении и
применяемых материалах Saint-Gobain, а также демонстрирует
пошаговую реализацию решения;
ПРИЗЫ




Поездка в г.Бостон (США) на двоих на 3 дня, с посещением центра инноваций «СенГобен» - присуждается автору видеоролика, набравшего максимальное количество
лайков;
Поездка в Париж (Франция) на двоих на 3 дня – присуждается автору лучшего
видеоролика, выбранного составом жюри;
Пять (5) сертификатов на сумму до 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей будет вручено
победителям в следующих номинациях, согласно решению жюри:
 Лучшее решение для комфорта
 Наиболее креативное видео
 Специальный приз ISOVER – за лучшее видео о применении
теплоизоляционных материалов;
 Специальный приз WEBER – за лучшее видео о применении сухих строительных
смесей;
 Специальный приз GYPROC – за лучшее видео о применении гипсокартона и
материалов на основе гипса

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
1. По итогу проведения Конкурса компетентное жюри выявляет Победителей
Конкурса по категориям указанных в пункте «ПРИЗЫ» данных правил, которым
будут вручены призы.
2. Объявление Победителей в Конкурсе и номинациях в рамках конкурса
осуществляется в Разделе CHALLENGE на сайте, путем размещения об этом
информации в период до 30.11.2017 г.
3. О выигрыше Победители уведомляются Организатором по электронной почте на
адрес, указанный при заполнении регистрационной анкеты, в течение пяти
рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои в работе Интернет-провайдера, которым подключен Участник.

5. Итоги конкурса не могут быть обжалованы.
ПРАВА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Участники Конкурса имеют право:
1. Знакомиться с Правилами Конкурса, принимать участие в Конкурсе в порядке,
определенном настоящими Правилами.
2. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Конкурса, расположенных
в Разделе Конкурса.
3. Размещать информацию в Разделе Конкурса, не противоречащую настоящим
Правилам и законодательству РФ.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
1. Принять Правила и выполнять их.
2. Предоставить о себе достоверные данные в момент регистрации в Конкурсе в
Разделе Конкурса и при вручении Приза по итогам проведения Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами.
3. Предоставить Организатору Конкурса право получения, хранения и обработки
Персональных данных Участника Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами.
ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
2. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем
порядке, уведомив об этом Участников Конкурса за 5 (пять) календарных дней до
момента вступления таких изменений в силу, путем размещения новых Правил в
Разделе Конкурса на Сайте.
3. Организатор Конкурса вправе уведомлять Участников Конкурса о предстоящих
изменениях в Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по адресам,
указанным Участниками Конкурса при заполнении регистрационной формы в
разделе CHALLENGE на сайте.
4. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса
предоставления документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче
любого приза, если данные, указанные при заполнении регистрационной формы в
разделе CHALLENGE на сайте, отличаются от данных в предоставленных
Участником Конкурса документах.

5. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
6. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае невозможности
коммуникации с Победителями Конкурса из-за неточно указанных данных при
заполнении регистрационной формы в Разделе СHALLENGE на сайте.
7. В случае обнаружения в Разделе Конкурса от имени Участника Конкурса
информации, противоречащей настоящим Правилам, нормам морали и/или
законодательству РФ, содержащей в себе оскорбления либо призывы к
совершению противоправных действий, Участник Конкурса может быть удален
Организатором Конкурса без возможности восстановления в Конкурсе.
8. Организатор Конкурса имеет право удалять Участников Конкурса и пересматривать
порядок определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных
действий Участника Конкурса или иных лиц в пользу данного Участника Конкурса,
связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями,
благодаря которым Участник Конкурса может получить призы, предусмотренные
настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по
отношению к другим Участникам Конкурса.
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
2. Опубликовать присланные Участниками видео на Сайте в разделе CHALLENGE в
утвержденные настоящими Правилами сроки.
РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет). Расходы на регистрацию для участия в Конкурсе через Интернет могут
различаться, поэтому Участнику необходимо заранее узнать текущие цены уместного
провайдера Интернет-услуг.
НАЛОГИ
1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физические лица (Участник Конкурса),
получившие подарок в натуральной форме, исчисляют и выплачивают налог на
доходы физических лиц самостоятельно; при выдаче денежного приза НДФЛ
удерживается Организатором и перечисляется в бюджет РФ.
2. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с
законодательством РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками от

участия в Конкурсе, будет вести персонифицированный учет данных доходов и
подавать сведения в налоговые органы о суммах доходов, полученных
Участниками Конкурса в натуральном и денежном выражении, а также уведомить
Победителя Конкурса о стоимости выигранного приза, посредством указания его
стоимости в Акте приема-передачи приза.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ГАРАНТИИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки достоверности
сведений, предоставленных Участниками Конкурса.
2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса
при заполнении регистрационной формы на сайте, Организатор Конкурса вправе
отказать в выдаче приза лицу, явившемуся за призом, если данные его
удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации, а также
если указанное лицо моложе 18 лет.
3. Приз Участнику Конкурса нельзя обменять или заменить (в том числе на денежный
эквивалент).
4. Все Персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной
почты Участника Конкурса, будут использоваться исключительно в рамках
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Конкурса, уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими Правилами
Конкурса.
6. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника
Конкурса, включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты.
7. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с
настоящими Правилами.
8. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

9. Члены жюри и сотрудники Организатора Конкурса, а также их родственники к
участию в Конкурсе не допускаются.
10. Участник Конкурса понимает, что в случае обнаружения нарушения правил участия
в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе удалить видео Участника Конкурса без
права восстановления.
11. Организатор Конкурса вправе отправлять Участнику Конкурса информационные
e-mail-сообщения по электронному адресу, использованному Участником Конкурса
при заполнении регистрационной формы на сайте.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
1. Присылая видео, указанные в настоящих условиях Конкурса, участник Конкурса
гарантирует, что он является единственным автором и обладателем
исключительных прав на видео и каких-либо ограничений на их использование не
существует.
2. Участник Конкурса разрешает Организатору Конкурса без взимания платы
использовать переданное видео, а также образ Участника Конкурса в целях
публикации/воспроизводства/распространения/доведения
до
всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к видео из
любого места и в любое время по собственному выбору, как на интернет сайте
www.saint-gobain.ru, так и на онлайн ресурсах бизнес-подразделений
Организатора конкурса, а также в целях рекламы Конкурса.
3. Участник Конкурса соглашается, что неисключительные права на полученные от
него видеоматериалы переходят к Организатору Конкурса без какой-либо оплаты с
даты их передачи Организатору Конкурса, в полном объеме, в том числе
указанном ст. 1270 ГК РФ, с правом обнародования и с правом передачи прав
третьим лицам, на весь срок действия авторских прав, указанных в ГК РФ, но не
менее 70 лет, с правом использования и внесения в видеоматериалы изменений,
сокращений, дополнений, снабжение послесловием, комментариями или какими
бы то ни было пояснениями.
4. Участник Конкурса соглашается, что в случае признания его победителем Конкурса
Организатор Конкурса имеет право на использование его образа без выплаты
какого-либо вознаграждения.

