
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ БАРБЕР БАТТЛ BARBER KING 

1. Рекламная акция Барбер Баттл Barber King  (далее «Конкурс») направлена на привлечение 
внимания участников к бренду Организатора и Спонсоров Конкурса. 

2. Организатором Конкурса (далее «Организатор») является ИП Тришин  

Адрес фактического местонахождения: 105005, Москва, ул. Бауманская 6, бизнес центр «Виктория 
плаза», 6 этаж. 

3. Способ формирования призового фонда Конкурса и территория проведения Конкурса: 

З. l. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств спонсоров и регистрационных взносов 
участников.  

З.2. Первый этап конкурса проводится в сети Интернет, на сайте www.barberking.ru 

3.3. Второй этап конкурса проводится на территории Трехгорной Мануфактуры (123022, Москва, 
ул. Рочдельская, д.15, стр.24, пространство “Надежда”).  

3.4. Третий этап (финал) проводится на территории Трехгорной Мануфактуры (123022, Москва, ул. 
Рочдельская, д.15, стр.24, пространство “Надежда”).  

4. Сроки проведения Конкурса:  

4.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится в период с 08.09.2017 по 22.10.2017 

4.2. Итоги этапов конкурса публикуются на сайте Конкурса  и в соцсетях Барбер Бттла, указанных 
на сайте, не позднее 05.11.2017 

4.3. Передача (выдача) призов призерам осуществляется 07.11.2017  

4.4. Общий срок проведения Конкурса: с 08.09.2017 по 07.11.2017 

5. Общий Призовой фонд Конкурса составляет 500 000 рублей (пятьсот тысяч).   

6. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации. 

В Конкурсе запрещается участвовать работникам, членам семей работников и представителей, 
имеющих непосредственное отношение к организации и представителям Организатора, 
аффилированным лицам, также работникам и представителям любых других лиц, или проведению 
настоящего Конкурса. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо: 

7.1. Авторизоваться на сайте www.barberking.ru  (ввести свои данные в соответствующую форму), 
ознакомиться и согласиться с Правилами участия в Конкурсе. 

7.2. В период с 08 сентября 2017 г.  по 22 октября 2017 часов разместить на сайте 
www.barberking.ru  5 фотографий конкурсных работ согласно заданию.  

7.3. Набрать максимальное количество голосов во время голосования членами жюри.   

8. Права и обязанности Участника Конкурса: 

8.1. Права Участника: 
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8.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса. 

8.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.1.З. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в 
соответствии с Правилами Конкурса. 

8.1.4. Один Участник Конкурса может получить только один приз за период проведения Конкурса. 

8.2. Обязанности Участника: 

8.2.1. Выполнить действия, указанные в п.п. 7 настоящих Правила Конкурса. 

8.2.2. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан выполнить действия, 
указанные в п. 12.2 настоящих Правил Конкурса. 

8.2.З. Предоставить Организатору права на использование его изображений, персональных  
данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в конкурсе, 
для целей проведения конкурса и выдачи призов, а также при распространении рекламной 
информации о Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории и без выплаты 
каких-либо вознаграждений. 

9. Права и обязанности Организатора Конкурса: 

9.1. Обязанности Организатора: 

9.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

9.1.2. Вручить Главный приз Участнику, признанному победителем, в соответствии с настоящими 
Правилами Конкурса. 

9.2. Права Организатора: 

9.2.1.Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 

9.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в разделе 12 
настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные настоящими 
Правилами. 

9.2.З. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в п. 
6-7 настоящих Правил Конкурса или не выполнил иные требования, установленные настоящими 
Правилами. 

9.2.4. Не вступать в письменные переговоры или любые Другие контакты с Участниками 
Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами, действующим 
законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций 

9.2.5. Отказать в рассмотрении претензий на не полученные призы, если Участник единожды 
отказался получать приз. Приз не может быть востребован Участником повторно.  

9.2.6. Вносить изменения и дополнения, уточнения в настоящие Правила в случае необходимости. 

10. Способ заключения договора между Организатором и Участником Конкурса: 

Договором между Организатором и Участником конкурса считается согласие на обработку 
персональных данных и заполненная регистрационная форма на сайте www.barbeking.ru , и 
принятия оферты (акцепта) потребителем путем совершения действий, предусмотренных п. 8 
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настоящих Правил с момента совершения указанных действий Участником, договор между 
Участником и Организатором Конкурса признается заключенным, 

11. Порядок определения Победителей и присуждения призов. 

11.1. Первый этап: на сайте www.barberking.ru выставляются работы участников.  

11.2. Второй этап (отбор судей + голосование в соцсетях): определение победителей голосованием 
судей. Судьи присуждают баллы путем тайного голосования. Участники, набравшие наибольшее 
количество голосов попадают в отборочный тур (полуфинал). Двух участников в полуфинал 
определит голосование в соцсетях: вконтакте и фейсбук, по одному участнику от каждой группы, 
набравших наибольшее количество голосов.  

11.2.1 Полуфинал: состоится 6 ноября 2017 года на территории Трехгорной Мануфактуры (123022, 
Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.24, пространство “Надежда”). Победителей, участников 
финального конкурса - выберет специальная судейская коллегия, действующая на основании 
судейских правил.  

11.2.2 Финал: Победителя среди 6 финалистов выберет специальная судейская коллегия, 
действующая на основании судейских правил.  

12. Порядок получения призов: 

12.1. Призы выдаются победителям в момент финала 07 ноября 2017 года.  

12.2. Для получения Приза призер должен выполнить следующие действия: 

12.2.1. Предоставить уполномоченным представителям Организатора копию паспорта; 

12.2.2. Предоставить уполномоченным представителям Организатора необходимую информацию 
для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую ФИО Участника, дату его рождения, 
наименование документа, удостоверяющего личность, кем и когда он был выдан, место 
жительства, телефон (при наличии), копию свидетельства ИНН. Копии документов необходимо 
отправить по электронной почте на адрес org@barberkung.ru  с момента объявления победителей. 

12.2.З. Подписать соответствующий Акт о вручении приза и передать его Организатору  

12.2.4. В случае не предъявления Организатору указанных в п.12.2.1. и 12.2.2. документов, 
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Победителю приза, 

12.2.5. В случае не предъявления в течение 10 календарных дней с момента получения приза 
Победителем Организатору указанного в п. 12.2. Акта о вручении приза, при наличии у 
Организатора доказательств  о факте вручения, Акт о вручении приза считается подписанным 
победителем, а Приз врученным надлежащим образом. 

12.2.6. Выплаты всех налогов, установленных действующим законодательством, связанных с 
получением призов победителями, лежат на конкурсантах. 

13. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и условиях ее проведении: 

Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях 
участия будут происходить через следующие источники: 

Подробные правила Конкурса размещаются на: Интернет-сайте www.barberkimng.ru, а также в 
соцсетях. В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных 
изменениях, организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на Интернет-
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сайте www.barberkimng.ru Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке 
вносить изменения в настоящие Правила Конкурса. 

14. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его проведения: 

В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано 
Организатором на Интернет-сайте www.barberkimng.ru 

15. Особые условия 

15.1. Определение Призеров Конкурса - обладателей призов, не носит вероятностного характера, а 
производится на основе голосования пользователей и выбора жюри согласно настоящим Правилам 
Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

15.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не 
допускается.  

15.3. Организатор имеет право в любое время заменить призы, указанные в настоящих Правилах, 
на иные аналогичные.  

15.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса. 

15.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру. 

15.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе. 

15.7. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной 
гибели, потери или порчи. Организатор Спонсоры не несут ответственности за несвоевременную 
доставку, порчу или утерю приза, отправленного почтовыми службами с момента сдачи его (приза) 
этим службам. Повторная отправка или предоставление приза не производятся. Организатор и 
Спонсоры Конкурса не несут ответственности в случае  отправки приза по неправильному адресу 
или не тому адресату вследствие предоставления участником нечетких или ошибочных данных. 

15.8. Ответственность Организатора и Спонсоров по выдаче призов ограничена исключительно  
количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса. 

15.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Конкурса. 

15.10. Обязательства Организатора и Спонсоров относительно качества призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Выбор цвета и модели призов, их технических 
параметров и иные организационные моменты определяются по усмотрению Организатора. 
Организатор и Спонсоры не несут ответственности в случае невозможности использования 
обладателем приза.  Организатор и Спонсоры также не несут никакой ответственности за любой 
ущерб, нанесенный как здоровью (жизни) обладателю приза так и имуществу здоровью или жизни 
третьих лиц в течение всего срока эксплуатации приза. 

15.11. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное 
согласие с тем, что их инициалы  (имена, отчества, фамилии), изображения, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 
рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров и услуг 
Организатора и Спонсоров, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской 
Федерации, так и зарубежном в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. 
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15.12. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее  участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же 
проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

15.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, 
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 
Организатором, которая исключает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, 
или же признать недействительными любые заявки на участие в настоящем Конкурсе. 

15.14. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Конкурсе (в том числе, регистрационный взнос,  расходы, связанные с доступом в 
Интернет, оплата проезда и т.п.). 

15.15. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и адрес 
электронной почты Участника, будет  использоваться исключительно в связи с настоящим 
Конкурсом, и не будет  предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 
Конкурсом. 

15.16. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут  
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

15.17. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку 
своих персональных Данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
обновление, и Изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором 
персональных  данных исключительно.  Для целей настоящего Конкурса в соответствии с 
требованием действующего законодательства РФ. 

15.18. Все персональные данные, сообщенные участниками для участие в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации, 

15.19. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами 
проведения Конкурса. 

15.20 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Конкурсу. 

15.21. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

15.22. Организатор и Соорганизатор не осуществляют выдачу призов, в случае выявления 
мошенничества: мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. Организатор 
определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

Принимая Участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор, а так же 
владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, не имеют возможности исключить 
доступ к конкурсным Работам третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) и 
предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны указанных лиц в 
отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующие изменения 
изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность, 



связанную с этим. Организатор и владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, 
не несут какую-либо ответственность за указанные действия третьих лиц.  

Адрес Оргкомитета в Москве: 
 м. Бауманская, ул. Бауманская, 6/2 БЦ «Виктория Плаза»,  

тел. +7 495 983 35 42 


