
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурса «КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ HUSQVARNA AUTOMOWER®» 

(далее по тексту – Правила) 
 

 
1. Общие положения. 
1.1. Термины и определения.  
Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами, 
адресованное неопределенному кругу лиц и направленное на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.  
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как организатор. 
Потребитель – физическое лицо, на привлечение внимания которого направлено проводимое на основании 
настоящих Правил мероприятие.  
Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими Правилами. 
Победитель – участник Конкурса, признанный имеющим право на получение приза в соответствии с 
настоящими Правилами, занявший непосредственного первое место.  
Призер – участник Конкурса, признанный имеющим право на получение приза в соответствии с настоящими 
Правилами.  
Дизайн-макет – это разработка идеи по художественному и техническому оформлению, представленная в 
графическом виде.  
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса 
«КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ HUSQVARNA AUTOMOWER®».  
1.3. Цель проведения.  
Конкурс «КАСТОМИЗИРОВАННЫЙ HUSQVARNA AUTOMOWER®» (далее «Конкурс») направлен на 
достижение общественно полезных целей – раскрытие творческих способностей Участников и их 
самовыражение. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. Конкурс 
также направлен на продвижение торгового знака Husqvarna и привлечения внимания Потребителей к 
продукции под данным товарным знаком с целью поддержания интереса к товарам, реализуемым 
Организатором.  
1.4. Организатором Конкурса является ООО «Хускварна» (далее «Организатор»): 
Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 39, стр.6 помещение № ОВ02_04  
ИНН/КПП 5047004970/504701001 

Р/сч. 40702810200700408027 

АО КБ “СИТИБАНК”, г. Москва 

Кор. Сч. 30101810300000000202 

БИК 044525202 

ОГРН 1035009561168  
ОКПО 18159244 

Адрес сайта www.husqvarna.ru 

1.5. Задание:  
Для участия в Конкурсе Участнику необходимо создать и предоставить разработанный непосредственно 
Участником дизайн-макет газонокосилки-робота Husqvarna Automower, следуя требованиям, оставленным 
на странице Конкурса https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/automower-innovation-story/  
2. Сроки и территория проведения Конкурса.  
2.1. Конкурс проводится в период с 02 марта – 23 мая 2020 г. включительно.  
2.2. Срок выполнения действий (подачи заявки на участие), необходимых для участия в Конкурсе, в период 
с 02 марта – 11 мая 2020 г. включительно.  
2.3. Обязательство Организаторов по соблюдению условий Конкурса считается исполненным со дня 
вручения призов Победителю/Призеру Конкурса.  
2.4. Организатор имеет право изменить Сроки проведения Конкурса . 
2.5. Территория проведения:  
Конкурс проводится на сайте по адресу www.husqvarna.ru среди Участников, проживающих на территории 
РФ. 
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3. Условия участия в Конкурсе и этапы проведения Конкурса. 
3. 1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо: 
- зайти на страницу Конкурса, размещенного на сайте www.husqvarna.ru;  
- отправить заявку на участие в Конкурсе на почту husqvarna.contest@gmail.com, указав свои ФИО, город, 
контактный телефон и прикрепив файл с дизайн-макетом.  
Условия допуска к участию в Конкурсе:  
- к участию в Конкурсе допускаются только лица, отправившие все указанные данные на сайте 
www.husqvarna.ru для подачи заявки;  
- от каждого из Участников принимается только один дизайн-макет; 
- дизайн-макет должен соответствовать требованиям, указанным на сайте www.husqvarna.ru;  
- дизайн-макет не должен служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, 
табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению 
противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. Не 
допускается использование в дизайн-макете бранных слов, непристойных и оскорбительных сравнений и 
выражений, а также изображений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов 
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия.  
3. 2. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 

совершеннолетия и постоянно проживающие на территории Российской Федерации. В Конкурсе запрещается 

участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких 

работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящего Конкурса.  
3. 3. В Конкурсе запрещены подача заявок с нескольких аккаунтов (адресов электронной почты) одного 
Участника с целью получения игровой выгоды, улучшения благосостояния игрока или третьих лиц.  
3. 4. Потребитель получает статус Участника с момента выполнения всех условий, указанных в п. 3.1. настоящих 

Правил. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами. 

4. Права и обязанности Участников.  
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
4.2. Участники имеют право: 
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами. 
4.2.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 
4.2.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса.  
4.2.4. Получать информацию о проведении Конкурса, а также об изменениях в настоящих Правилах. 
4.3. Обязанности и ответственность Участника:  
4.3.1. Согласившись с участием в Конкурсе, выполнять и следовать всем условиям и требованиям 
настоящих Правил.  
4.3.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что его персональные данные и иные 
материалы, могут быть подвергнуты обработке Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных 
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г., в целях проверки данных Участника на соответствие пункту 3.2 
настоящих Правил, а также для публикации результатов Конкурса на сайте, а также могут быть 
использованы Организатором на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.  
4.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Конкурсе, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные 
интересы третьих лиц.  
5. Порядок определения Победителей и Призеров Конкурса.  
5.1. Определение победителей Конкурса и обладателей призов, указанных в п.6.2 настоящих Правил, 
происходит в срок, указанный в п.2.1. настоящих Правил. 
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5.2. Победитель определяется посредством выбора жюри, которое состоит из представ ителей ООО 
«Хускварна». Критерием выбора Победителя является максимальное соответствие заданию, и при 
определении Победителя жюри руководствуется такими критериями оценки, как качество графического 
изображения, творческий подход, общее впечатление от работы.  
5.3. Призер определяется в результате получения большинства голосов посредством открытого 
голосования на официальной странице Husqvarna в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/husqvarna.russia  
5.3. Администрация вправе исключать из участия в Конкурсе участников, уличенных или заподозренных  
в «накрутках» голосов и нечестном заработке рейтинга («накрутка» голосов – это методы, позволяющие 
голосовать за работу участника творческого Конкурса чаще, чем это предусмотрено настоящими 
правилами, а также методы обмена/покупки голосов либо «лайков» на специализированных ресурсах или в 
группах в социальных сетях).  
Запрещены следующие методы: использование динамических IP-адресов и очищение cookie; сокрытие 
реального IP-адреса (любыми средствами – прокси-серверы или специальные интернет-сервисы), подача 
заявок одного пользователя под разными именами и/или аккаунтами, а также покупка голосов за деньги или 
иное вознаграждение.  
5.4. О результатах Конкурса Победители уведомляются Организатором способами, указанными в разделе 9 
настоящих Правил.  
6. Призы Конкурса.  
6.1. Призы предоставляются Организатором Конкурса.  
6.2. Описания вручаемых призов находятся на странице Конкурса 
https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/automower -innovation-story/  
7. Порядок и сроки получения призов.  
7.1. Победитель и Призер могут получить Призы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
окончания Конкурса, прописанного в п.2.1. настоящих Правил.  
7.2. Порядок вручения призов:  
7.2.1. По результатам Конкурса Организатор в течение 2 (двух) календарных недель с момента окончания 
Конкурса, прописанного в п.2.1. настоящих Правил, направляет Победителю и Призеру письмо-
уведомление на адрес электронной почты.  
7.2.2. Для получения Приза Победитель и Призер должны в течение 7 (семи) календарных дней после 
получения письма от Организатора выслать Организатору ответным электронным письмом 
отсканированные копии следующих документов: паспорт гражданина РФ (главная страница и страница 
прописки), ИНН, Согласие на обработку персональных данных, а также контактный номер телефона и 
адрес, на который было бы удобно доставить Приз.  
7.2.3. Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней после получения указанных данных от Участника 
обязуется связаться с Победителем/Призером и осуществить доставку Приза.  
7.2.4. Получение Приза подтверждается подписью Победителя/Призера в акте приема-передачи, который 
должен быть подписан Победителем/Призером в момент передачи приза и возвращен Организатору 
вместе с оригиналом Согласия на обработку персональных данных в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента получения призов Победителем и Призером.  
7.2.5. Срок доставки призов может быть продлен, в случае задержки доставки призов по независящим от 
Организатора обстоятельствам.  
7.3. Организатор имеет право отказать Победителю/Призеру в предоставлении приза, если они 
предоставили о себе неверную информацию, предоставили ее несвоевременно или каким-либо другим 
образом нарушили настоящие Правила. В том числе Организатор вправе отказать во вручении Приза в 
случае, если:  
- лицо, претендующее на получение приза, не является Победителем или Призером;  
- Победитель или Призер отказывается предоставить запрашиваемые данными Правилами паспортные 
данные, данные ИНН, Согласие на обработку персональных данных;  
- по адресу электронной почты, предоставленному Участником, невозможно связаться с Участником, а от 
Участника до 04 июня 2020 г. (включительно) Организатором не получено сообщения по адресу, 
указанному в п. 9.3 настоящих Правил;  
- Победитель или Призер отказываются подписать Акт приема-передачи Приза. 
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7.4. Полная информация о деталях и условиях получения призов осуществляется способами, указанными в 
разделе 9 настоящих Правил.  
7.5. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов и возможность их востребования по 
истечении сроков, указанных в п. 7.2. настоящих Правил. Все невостребованные призы, а также призы, в 
отношении которых получен письменный отказ Победителя/Призера остаются у Организатора, который 
может использовать их по своему усмотрению. Приз считается невостребованным в случае, если он не был 
получен Победителем в порядке, указанном в п. 7.2. настоящих Правил.  
7.6. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и характ еристики призов определяются по 
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников.  
7.7. В случае несоответствия ожиданий Победителя с предоставленным экземпляром приза Организатор 
не принимает претензии и вправе не вступать в переписку с Победителем/Призером.  
7.8. Гарантия на выигранный приз не распространяется. 
7.9. Победитель/Призер не имеет права передавать право на получение приза третьими лицами.  
7.10. С момента получения Приза Победителем /Призером, последний несет риск их случайной порчи.  
7.11. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не подлежат.  
7.12 Согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ Победитель/Призер является пл ательщиком налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ). В соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ Организатор обязуется 
осуществить функции налогового агента, а именно: исчислить, удержать со стоимости призов НДФЛ в 
размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, и перечислить налог в бюджет РФ, а также 
подать сведения о Победителе/Призере в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством 
РФ. Каждый приз включает в себя денежную часть, которая является неотъемлемой частью 
соответствующего приза и отдельно выплате не подлежит. Денежная часть приза = (сумма приза – 4000) * 
0,35/0,65. Денежная часть приза рассчитывается индивидуально для каждого приза и будет удержана 
Организатором для исполнения им функции налогового агента для уплаты налога в бюджет.  
8. Права, обязанности и ответственность Организатора.  
8.1. Организатор обязан:  
8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Конкурса, о внесении изменений 
в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения Конкурса, а также об 
иной информации, которая может повлиять на участие в Розыгрыше.  
8.1.2. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.  
8.1.3. Выдать приз Победителю/Призеру в соответствии с настоящими Правилами.  
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренн ыми настоящими Правилами и действующим 
законодательством РФ. Организатор имеет право:  
8.2.1. Отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления потенциальных 
Участников.  
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии уведомления Участников о 
таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.  
8.2.3 Не вступать в переписку с участниками на любую тему, принимая от них информацию к сведению, и 
не предоставлять информацию о призерах/победителях, способе судейства, составе жюри и т.д.  
8.2.4. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные материалы о нем, а также 
брать у последнего рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а 
равно для иных средств массовой информации, социальных сетей, либо снимать Участника для 
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого -либо вознаграждения. 
8.2.5. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об э том в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.  
8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с участием в 
Конкурсе, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 
использования им призов и/или участия в Конкурсе. 
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9. Способ и порядок информирования Участников Конкурса о сроках и условиях его проведения, а также о 
досрочном прекращении его проведения.  
9. 1. Участники Конкурса информируются об условиях и сроках его проведения путем размещения 

соответствующей информации на сайте Организатора по адресу www.husqvarna.ru 

9. 2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса информация об этом будет 

доведена до сведения Участников на сайте Организатора www.husqvarna.ru  
9. 3. Победитель/Призер может связаться с Организатором Розыгрыша, отправив сообщение на адрес 

электронной почты husqvarna.contest@gmail.com 

10. Прочие Условия.  
10.1 На странице Конкурса на сайте Организатора www.husqvarna.ru, а также в данных правилах везде 
указано московское время.  
10.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, и доведенные до 
сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и 
распространяться на всех Участников.  
10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.  
10.4. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Конкурса, участия в Конкурсе, получения 
призов и выполнения обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно к 
Организатору. 
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