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Условия конкурса «Секрет поразительного здоровья» 

1 Наименование конкурса 

1.1 Конкурс проводится под специальным названием «Секрет поразительного здоровья» 

(далее – Конкурс). 
 

2 Описание фотоконкурса 

2.1 На сайте www.skiff-pharm.ru проводится конкурс фотографий животных. Владельцы 
ДЖ, посещающие сайт, могут разместить одно фото своего животного, дополнив фото 

историей с «секретом поразительного здоровья». Для участия в конкурсе посетитель сайта 
заполняет форму регистрации и добавления фотографии. Системой сайта www.skiff-

pharm.ru фотография обрабатывается в брендированный формат: фотография и рамка по 
ТМ «Празител». Фотография публикуется в списке участников конкурса на сайте. 
Участник имеет возможность поделиться ссылкой на свою фотографию на сайте, 

предложив проголосовать за нее другим посетителям сайта. Для голосования на странице 
участника конкурса размещается кнопка «Голосовать». 1 посетитель может проголосовать 

за 1 участника только 1 раз (после нажатия кнопки голосования, кнопка становится 
недоступной).  
 

3 Способ проведения конкурса и территория его проведения.  

3.1. Конкурс в соответствии с принятой технологией проведения проводится в обычном 

режиме, при котором сбор, передача, обработка информации, определение победителей 
конкурса осуществляется поэтапно. 
3.2. Конкурс не является игрой (лотереей), не предусматривает выпуска лотерейных 

билетов, а также не предусматривает использования лотерейного оборудования для 
определения победителей конкурса. 

3.3. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.  
 
4 Наименование организатора конкурса с указанием юридического и почтового 

адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика. 

4.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческое 

предприятие «Астрафарм» (сокращённое фирменное наименование: ООО «НВП 
«Астрафарм», далее по тексту настоящих Условий – Организатор). 
4.2 Юридический адрес: г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр.3. 

4.3 Почтовый адрес: 117246 г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр.3. 
4.4 Банковские реквизиты:  р/счёт 40702810238180004601 в Московском банке ОАО 

Сбербанк России, БИК  044525225, к/с 30101810400000000225 
4.5 ИНН 7736221234. 
4.6 Сайт в интернете, на котором в течение периода проведения Конкурса можно 

ознакомиться с информацией о проведении Конкурса – www.skiff-pharm.ru (далее по 
тексту настоящих Условий – Сайт Конкурса).  

 

5 Сроки проведения конкурса 

5.1 Срок проведения Конкурса: с 28 октября по 25 декабря 2014 года включительно.  

5.2 Срок проведения Конкурса включает в себя следующие мероприятия: 
5.2.1 Период публикации фотографий и секретов участников на сайте – с 28 октября по 28 

ноября 2014 года включительно; 
5.2.2 Период подведения итогов Конкурса – с 01 декабря по 5 декабря 2014 года 
включительно; 

5.2.3 Отправка призов победителям – с 05 декабря по 25 декабря 2014 года включительно.  
5.3 Публикация результатов Конкурса на сайте Организатора осуществляется в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента подведения итогов. 
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5.4 Передача Призов победителям осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных 
дней с момента объявления результатов Конкурса и публикации итогов на Сайте 
Конкурса.  

 
6 Права и обязанности Участников конкурса 

6.1 Участниками Конкурса должны являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 
лет, граждане Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и 
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей,  а 

также работники других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
причастных к организации и проведению конкурса, и члены их семей. 

6.2 Для того чтобы стать Участником Конкурса лицу, соответствующему требованиям, 
установленным в пункте 2.1 настоящих Условий, необходимо совершить следующие 
действия: 

6.2.1 Сфотографировать свою кошку или собаку и разместить одну фотографию на сайте 
http://www.skiff-pharm.ru/ 

6.2.2 К загруженному фото добавить текстовое сопровождение (рассказ о секрете здоровья 
животного) 
6.2.3 Пригласить как можно больше пользователей для голосования за фотографию на 

сайте. 1 посетитель сайта может проголосовать за 1 фотографию только 1 раз. 
6.3 Участники Конкурса своим участием в Конкурсе соглашаются с тем, что Организатор 

Конкурса оставляет за собой право публиковать присланные фотографии и  истории, как в 
рамках конкурса, так и в иных источниках с целью продвижения своей продукции.  
6.4 Участники Конкурса своим участием в Конкурсе соглашаются с тем, что Организатор 

Конкурса имеет право на обработку персональных данных участников Конкурса и вправе 
включить электронный адрес Участника в рекламную рассылку. Факт получения согласия 

Участника осуществляется путём заполнения на сайте соответствующей отметки о 
согласии, без которой анкета не принимается к участию в Конкурсе. 
6.5 Автором фотографии должен быть только участник конкурса. При обнаружении 

размещённой в конкурсе фотографии в фотобанках или фотоархивах, она будет снята с 
голосования. 

 
6.6 Права и обязанности Участников Конкурса 
6.6.1 Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 
6.6.2 Участник Конкурса среди прочего имеет право получения информации о Конкурсе в 

соответствии с Условиями Конкурса. 
6.6.3 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 
связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). 

6.6.4 Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в 
Конкурсе. 

6.6.5 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны 
с настоящими Условиями. 
6.6.6 Участник, признанный победителем Конкурса, получивший один из главных (не 

поощрительных) призов, согласно ст. 224, 226 Налогового Кодекса РФ, обязан 
самостоятельно уплачивать налоги. 

 
6.7 Права и обязанности Организатора Конкурса 
6.7.1 Организатор имеет права и несёт обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 
6.7.2 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих условий 

Конкурса. 
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6.7.3 Организатор обязан подвести итоги Конкурса, объявить результаты рассмотрения и 
выдать призы Победителям Конкурса в сроки, установленные настоящими Условиями, и в 
соответствии с положениями настоящих Условий. 

6.7.4 Во всём, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

6.7.5 Организатор имеет право снять с участия в конкуре участника, нарушившего 
правила конкурса или использовавшего методы «накруток» рейтинга с помощью ботов 
или других технических методов. 

 
7 Порядок подведения итогов, алгоритм определения Победителей 

7.1 Призовой фонд: 
Главные призы – планшет Samsung Galaxy Tab 4 SM-N230 8 Gb white стоимостью 8 000 
рублей; MP3-плеер Apple iPod Shuffle 2 Gb Space (ME949RU) стоимостью 2 000 рублей; 

Поощрительные призы – наборы с продукцией НВП «Астрафарм» (5 наборов).  
7.2 В периоды, указанные в Условиях Конкурса, жюри Организатора определяет 

победителей Конкурса среди всех Участников на момент определения путём оценки 
фотографий и рассказов, опубликованных за период проведения конкурса согласно 
Условиям проведения Конкурса по следующим критериям: 

7.2.1 Критерии для выбора победителя по итогам голосования жюри НВП «Астрафарм»: 
интересная оригинальная позитивная фотография животного, соответствие фотографии 

рассказу участника о секрете здоровья домашнего животного; 
7.2.2 Критерий для выбора победителя по итогам голосования на сайте: наибольшее 
количество набранных голосов в соответствии с условиями конкурса; 

7.2.3 Критерии для выбора авторов 5-ти лучших фотографий: интересная оригинальная 
позитивная фотография животного, соответствие фотографии рассказу участника о 

секрете здоровья домашнего животного. 
7.3 Итоги Конкурса публикуются Организатором на сайт www.skiff-pharm.ru в период, 
указанный в Условиях проведения Конкурса. 

7.4 Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 

7.5 Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 
эквивалентом. 
 

8 Порядок и сроки получения призов 

8.1 После объявления Организатором результатов конкурса в сроки, указанные в 

Условиях конкурса, Организатор проводит отправку победителям призов Почтой России в 
течение 20 (двадцати) календарных дней после объявления результатов  по адресам, 
указанным в анкетах. 

 

9 Порядок информирования участников конкурса об условиях этого конкурса 

9.1 Информация об Организаторе Конкурса, полных Условиях участия, количестве 
Призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещена на 
Сайте www.skiff-pharm.ru. 

9.2 Предложение об участии в проводимом Конкурсе, сопровождающееся кратким 
изложением Условий Конкурса, доводится Организатором до Участников путём 

размещения соответствующей информации в сообщества компании в социальной сети 
ВКонтакте, а также через электронную Email-рассылку. 
 


