
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР!» 

 
   
1. Общие положения о конкурсе  
1.1. Организатор конкурса «Сам себе дизайнер!» (далее – «Конкурс»): Общество с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Радуга».  
1.2. Сроки проведения конкурса: с 15 февраля 2016 г. – 25 июля 2016 г.  
1.3. Принять участие в Конкурсе может любое лицо, сделавшее ремонт в своей 
квартире, доме, офисе, при этом материалы, мебель, декор и другие покупки для 
ремонта приобретало в Гипермаркете товаров для дома «Радуга» (г. Пермь, ул. 1-я 
Красноармейская, д. 6).  
1.4.Конкурс производится в соответствии с настоящим Положением.  
1.5. Факт участия в Конкурсе означает, что лица, участвующие в Конкурсе, 
ознакомлены и соглашаются с условиями настоящего положения.  
   
1.6. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса о 
сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения 
Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса будет 
происходить путем размещения соответствующей информации на сайтеwww.raduga-
perm.ru и http://www.vk.com/raduga.perm  которые являются основными источниками 
информации, определяющим условия Конкурса. Обновленная информация 
размещается на сайте www.raduga-perm.ru и http://www.vk.com/raduga.perm. В случае 
досрочного прекращения Конкурса информация будет размещена на 
сайте www.raduga-perm.ru и http://www.vk.com/raduga.perm.  
1.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять условия и правила 
участия в Конкурсе. Любые изменения в настоящее положение являются 
действительными с момента их публикации на сайте www.raduga-perm.ru и 
http://www.vk.com/raduga.perm.  
1.8. Конкурс «Сам себе дизайнер!» не является публичным конкурсом в том смысле, 
который предусматривает глава 57 Гражданского кодекса РФ, положения главы 57 
Гражданского кодекса РФ не распространяются на проведение Конкурса «Сам себе 
дизайнер!».  
2. Условия и порядок проведения Конкурса:  
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо:  
1) Придумать новый интерьер (дизайн) вашего дома, квартиры или офиса.  
2) В течение срока действия конкурса совершать покупки для осуществления ремонта 
в отделах и павильонах Гипермаркета товаров для дома «Радуга», на сумму не 
менее15 000 рублей, сохраняя чеки, квитанции. Получить при покупке купон о 
конкурсе.  
 3) Сфотографировать готовый интерьер (от 5 до 10 фотографий нового интерьера), 
копии чеков, квитанций, подтверждающих приобретение товаров в Гипермаркете 
товаров для дома «Радуга» на общую сумму не менее 15 000 рублей, ФИО, 
контактный телефон - отправить по адресу pr_raduga@pm-d.ru не позднее дня 
завершения приема заявок на текущий этап конкурса.  
2.2. Конкурс проводится в три этапа:  
Первый этап:  
Период приема заявок: с 15 февраля  2016 г. по 25 июля 2016 г.  
Итоги конкурса: 25 июля 2016 г.  
2.3. Призовой фонд и определение победителей:  
По итогам каждого этапа будет определено по три победителя:  
1) Приз профессионального жюри. Победителя определяет жюри в составе 
администрации Гипермаркета товаров для дома «Радуга», профессиональных 
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дизайнеров, редакции журнала «Интерьерный». Приз - сертификат на сумму 15000 
руб. на приобретение товаров в Гипермаркете товаров для дома «Радуга».  
2) Приз зрительских симпатий. Победитель определяется по итогам онлайн – 
голосования в группе во ВКонтакте с 14.00 ч. 25 июля до 15-00 ч. 29 июля  2016 
г.www.raduga-perm.ru и http://www.vk.com/perm_raduga. При подведении итогов 
голосования будут учитываться голоса подписчиков сообщества. Приз - сертификат 
на сумму 7000 руб. на приобретение товаров в Гипермаркете товаров для дома 
«Радуга».  
3) Приз «Радужное настроение» - за самый яркий и насыщенный разными цветами 
интерьер. Победителя определяет жюри в составе администрации Гипермаркета 
товаров для дома «Радуга». Приз сертификат на сумму 3000 руб. на приобретение 
товаров в Гипермаркете товаров для дома «Радуга».  
2.4. К участию в Конкурсе принимаются фотографии реального интерьера, иные 
изображения (рисунки, 2Dмодели и пр.) к участию в конкурсе не принимаются.  
2.5. Один и тот же интерьер может быть использован для участия в  Конкурсе только 
один раз.  
2.6. В целях соблюдения правил проведения Конкурса и для обеспечения равных 
условий для всех Участников Организатор Конкурса вправе запросить предъявление 
оригинала чека или квитанции, и отказать в выдачи приза, если чек или квитанция не 
будут предъявлены.  
3. Условия пользования сертификатом:  
3.1.Вручение сертификатов победителям Конкурса будет осуществляться в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса и объявления 
победителя в месте нахождения Организатора (г. Пермь, л. 1-я Красноармейская, д. 
6).  
3.2.Обладатель сертификата имеет право совершить покупку в срок до 31 декабря 
2016 г., в любом из отделов в Гипермаркете товаров для дома «Радуга».  
   
3.3. Условия получения товаров, работ, услуг, предусмотренных сертификатом:  
1) покупка по сертификату может быть только единовременная, то есть если будет 
приобретен товар (работы, услуги) на сумму меньше, чем номинал сертификата, то 
остаток аннулируется. Приобретение товаров, работ, услуг, на сумму, большую, чем 
номинал сертификата, может быть осуществлено с доплатой за счет покупателя при 
условии договоренности с лицом, реализующим соответствующие товары (работы, 
услуги).  
2) получение товаров, работ, услуг, предусмотренных сертификатом, может быть 
осуществлено только лично лицом, выигравшим сертификат и указанным в 
сертификате;  
3) получение товаров, работ, услуг, предусмотренных сертификатом, может быть 
осуществлено в пределах срока действия сертификата, т.е. в срок до 31 декабря 2016 
г.;  
4) с момента вступления лицом, выигравшим (предъявившим) сертификат, в 
отношения с продавцом соответствующих товаров, работ, услуг, которые 
приобретаются с помощью сертификата, их отношения регулируются 
законодательством РФ, в частности, законом о защите прав потребителей, и какие-
либо претензии, связанные с порядком продажи товаров, работ, услуг, их качеством, 
сроком передачи (выполнения, оказания) и т.п.  к Организатору Конкурса 
предъявлены быть не могут;  
5) Организатор Конкурса не несет ответственности в отношении качества, сроков, 
иных условий, связанных с товарами, работами, услугами, приобретаемыми с 
помощью подарочного сертификата.  
   
3.4. Победитель, получивший сертификат и желающий  приобрести товар, работы и 
услуги в отделах Гипермаркета товаров для дома «Радуга», после конкретного 
выбора соответствующих товаров (работ, услуг), предъявляет организатору 
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Конкурса:  
- оригинал сертификата;  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица;  
- счет на оплату выбранного предъявителем товара, работ, услуг с указанием 
названия торгового отдела в Гипермаркете товаров для дома «Радуга», которым 
выписан данный счет.  
Организатор Конкурса самостоятельно рассчитывается по предъявленному счету с 
продавцом соответствующего товара, работы, услуги.  
   
3.5. Лица, получившие сертификат, понимают, что фактическая сумма получаемых по 
сертификату товаров, работ, услуг, может быть уменьшена на сумму подоходного 
налога, в случае, если законодательством предусмотрено удержание подоходного 
налога в подобных случаях.  
   
3.6. Все Участники конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в конкурсе.  
   
3.7. В случае, если Участником Конкурса будет реализовано право на возврат 
продавцу товара надлежащего качества в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей», условиями договора купли-
продажи, использованный сертификат не возвращается.  
   
3.8. Предоставив свои персональные данные Участник конкурса даёт Обществу с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Радуга» (ОГРН 
1085904000236, место нахождения: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 6) на срок 
10 лет согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокировку, 
уничтожение) персональных данных Участника конкурса  путём смешенной обработки 
данных с передачей информации с использованием сети общего пользования 
Интернет и по внутренней сети оператора с целью проведения маркетинговых 
исследований, организации и проведения рекламных акций, конкурсов. Порядок 
отзыва согласия – письменное уведомление об отзыве.  
   
3.9. Подпись лица, выигравшего сертификат:  

С настоящим положением ознакомлен и согласен, сертификат 

на приобретение товаров на сумму не свыше 15 000 

рублей получил: 

ФИО полностью, 

подпись:       

С настоящим положением ознакомлен и согласен, сертификат 

на приобретение товара на сумму не свыше 7 000 

рублей получил:   

ФИО полностью, 

подпись: 

С настоящим положением ознакомлен и согласен, сертификат 

на приобретение товара на сумму не свыше 3 000 

рублей получил:   

ФИО полностью, 

подпись: 

 

  


