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Положение о конкурсе «В чем уникальность Amway™?»
1. Организатор и участники конкурса
1.1. ООО «Амвэй» (далее по тексту ООО «Амвэй» или «Организатор»), организует
творческий конкурс среди действующих Независимых Предпринимателей Амвэй на самое
оригинальное и интересное видео об уникальности Amway (далее – «Конкурс»).
2. Цель конкурса:
2.1. мотивация и вдохновение Участников на дальнейшее развитие бизнеса Amway;
2.2. построение взаимоотношения между Участниками и Организатором на новом уровне.
3.Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 01 июля 2014 года по 21 августа 2014 года
включительно.
3.2. Объявление о Конкурсе размещается на сайте www.amway.ru, а также на странице
amwaytoday в Facebook (www.facebook.com/amwaytoday) 21 августа 2014 года.
3.3. Отправка видеороликов Участниками продолжается до 15 августа 2014г (до 24:00 по
московскому времени).
3.4. Победители будут объявлены на странице amwaytoday в Facebook
(www.facebook.com/amwaytoday), а также по электронной почте 21 августа 2014 года.
4. Правила участия в конкурсе
4.1. К участию в конкурсе допускаются действующие Независимые Предприниматели
Амвэй;
4.2. От участника Конкурса принимается только один видеоролик;
4.3. Видеоролик должен соответствовать следующим условиям:
4.3.1.действия и заявления в отношении продукции и компании должны соответствовать
действительности, быть точными и не вводить в заблуждение;
4.3.2. присланные видеоролики должны быть посвящены уникальности Amway и не
должны содержать информации о коммерческих возможностях Организатора также, как и
о Независимых Предпринимателей Амвэй;
4.3.3. передаваемые идея и смысл видеоролика должны быть понятны с первого
просмотра;
4.3.4. в названии должны содержаться фамилия и имя конкурсанта, а также название
продукта;
4.3.5.должна быть записана в формате AVI, MOV, MPG, MP4, MPEG или WMV;
4.3.6. должна быть представлена на русском языке;
4.3.7. качество изображения и звука должно быть разборчивым;
4.3.8. не должна длиться больше 3 минут;
4.3.9. объем не должен превышать 100 Мб;
4.3.10. не должна содержать ругательств, грубых выражений и обнаженной натуры.

4.3.11. Участник гарантирует Организатору, что видеоролик не нарушает каких-либо прав
третьих лиц. Участник принимает на себя бремя урегулирования любых претензий со
стороны третьих лиц в связи с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, а также
принимает на себя полную материальную ответственность по таким претензиям
4.4. Видеоролик для участия в конкурсе нужно предоставить следующим образом.
Загрузить его на сайт youtube.com, скопировать ссылку на ролик и вставить ее в
регистрационную
форму
на
странице
amwaytoday
в
Facebook
(www.facebook.com/amwaytoday):
4.5. Организатор оставляет за собой право отклонить от участия в конкурсе видеоролики
не отвечающих условиям, приведенных в пп. 4.3.
4.6. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса,
приведенным в пп. 4.1. настоящего Положения, не имеют право на получение призов
Конкурса;
4.7. Плата за участие в конкурсе не взимается.
4.8. По результатам Конкурса будут определены 3 победителя, набравших больше всего
«лайков».
4.9.Победители конкурса получат от Организатора:
4.9.1. за первое место - приз, условно именуемый "Apple MacBook Air", стоимостью
54598,00 рублей.
4.9.2. за второе место - приз, условно именуемый "Фильтр eSpring ", стоимостью 29126,00
рублей
4.9.2. за третье место - приз, условно именуемый "консультация эксперта", состоящий из
возможности консультации с врачом-диетологом Юлией Бастригиной на тему программы
bodeykey и набор продукции Nutrilite стоимостью до 4 000 руб. Консультация проводится
на личной встрече или по skype в течение до одного часа. На встрече со стороны
победителя может присутствовать только 1 человек.
4.10. Организатор, являясь налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц,
обязан рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, удержать ее при
перечислении победителю из суммы приза и перечислить в российский бюджет.
4.12. Организатор не возвращает присланные на Конкурс видеоролики.
5. Обмен информацией между сторонами
5.1. Коммуникацию с участниками Конкурса Организатор осуществляет самостоятельно.
5.2. Обмен обновленной и необходимой информацией, осуществляется с помощью
электронной почты. Участник самостоятельно сообщает Организатору действующий
адрес электронной почты, через которую будет осуществляться связь с участником и
подтверждение получения заявки на участие в конкурсе.
6. Порядок определения победителя
6.1. Три финалиста конкурса определяются путем голосования за их видеоролики на
странице amwaytoday в Facebook (www.facebook.com/amwaytoday), по количеству
«лайков»;
6.2. Результаты конкурса и имена победителей будут объявлены согласно п. 3.4
настоящих Правил.
6.3. Организатор оставляет за собой право проверки профилей, отдавших голоса за
видеоролик. При этом интернет-пользователи, отдавшие свои голоса за тот или иной
видеоролик, должны иметь реальные имена и профили. Организатор имеет право снять
работу с участия, если создается впечатление, что голоса получены путем покупки
«лайков» или репостов с помощью специализированных сервисов. Под недобросовестным
голосованием будут считаться голоса, отданные профилями несуществующих людей,

профилями, часто участвующие в конкурсах и делающие репосты о конкурсах,
профилями, количество репостов о конкурсе в которых значительно больше количества
друзей или подписчиков, и др. В таком случае приз будет передан следующей в рейтинге
работе. Участник оставляет за собой право объяснить причину большого количества
голосов, вызывающих подозрение у Организатора.
6.4 Голосование будет остановлено Организатором в 24:00 (по московскому времени) 15
августа 2014 года.
6.5 Решение о выборе победителя Конкурса будет оформлено протоколом.

7. Порядок выдачи приза Победителям конкурса
7.1. Призы "Apple MacBook Air" и "Фильтр eSpring " передаются Победителям Конкурса в
течение месяца с даты объявления результатов. Призом "консультация эксперта"
победитель сможет воспользоваться в течение месяца с даты объявления результатов.
Организатор – ООО «Амвэй» - вручает приз Победителям за вычетом суммы налога на
доходы физических лиц в соответствии с п. 4.10 и п.7.5. настоящего Положения, в течение
месяца с момента предоставления Победителями Организатору конкурса информации о
банковских реквизитах для перечисления приза.
7.2. Для получения приза победителям необходимо в течение 5 (Пяти) дней с момента
объявления победителей Организатору:
7.2.1. копии страниц паспорта (разворот с фотографией, страница с информацией о
последнем месте регистрации),
7.2.2. копию свидетельства ИНН (при наличии);
7.2.3. данные об открытом на имя победителя счете в российском банке для перечисления
денежного приза;
7.3. Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, фотографию, фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию об адресе
последней регистрации по месту жительства.
7.4 Если победитель не предоставляет в указанный срок необходимые документы
Организатор оставляет за собой право выбрать нового победителя.
7.5. Моментом исполнения обязательства Организатора по вручению приза является
момент подписания сторонами акта о вручении приза победителю.8.6. Победители
уплачивают налоги в соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор
выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц: исчисляет
сумму налога, удерживает ее из дохода Победителей в момент выплаты и перечисляет в
бюджет РФ.
8. Права и обязанности Организатора конкурса:
8.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящим
Положением и действующим законодательством РФ.
8.2. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении условий Конкурса
сообщить Участникам по электронной почте.
8.3. Организатор имеет право требовать от участников Конкурса соблюдения правил и
условий Конкурса;
8.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, по причинам, вызванными заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, в том числе неполадками при
работе Сайта, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
техническими неполадками или любыми причинами, неконтролируемыми Организатором,
которые искажают или затрагивают исполнение, безопасность, или надлежащее

проведение Конкурса;
8.5. Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицом,
признанным Победителем Конкурса, в следующих случаях:
8.5.1. неверного указания участником при регистрации своих контактных данных
(телефон, город проживания, адрес электронной почты);
8.5.2. сбоев в работе операторов в сети Интернет, к которым подключѐн участник,
препятствующих участию в настоящем Конкурсе;
8.5.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора причины;
8.5.4. неисполнения или несвоевременного исполнения участниками своих обязанностей,
предусмотренных правилами и условиями Конкурса;
8.6 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила Конкурса с
изменением Положения о конкурсе, при этом обо всех изменениях должно быть сообщено
Участникам по электронной почте и с помощью публикаций в социальной сети Facebook
на странице https://www.facebook.com/amwaytoday.
8.7 Организатор оставляют за собой право по собственному усмотрению
дисквалифицировать и отклонять заявки, не приемлемые по какой бы то ни было причине,
включая, но не ограничиваясь теми, которые будут содержать нецензурную или
неуместную лексику. Организатор рассмотрит каждую заявку для подтверждения
соответствия ее настоящим Правилам.
9. Права и обязанности Участников конкурса:
9.1. Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящим Положением о Конкурсе;
9.2. Участники имеют право получать информацию о Конкурсе, в том числе информацию
об изменениях в правилах и условиях Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
9.3. Любой Участник Конкурса вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент
проведения Конкурса;
9.4. Участник, признанный Победителем Конкурса, обязан безвозмездно предоставить
Организатору права на использование его имени, фамилии, фото- и видеоматериалов,
интервью или иных материалов о нем (связанных с его участием в Конкурсе или при
распространении рекламной информации о Конкурсе) в течение 5 рабочих дней с момента
объявления победителей путем подписания Согласия на передачу прав.
9.5. Победитель Конкурса обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением приза, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, с момента получения приза.
9.6. Факт участия в Конкурсе означает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим
Положением о конкурсе, дает свое согласие на обработку персональных данных.

