
Условия конкурса «Marc Jacobs Bang»  
 
1. Общие положения о конкурсе.   
1.1. Конкурс «Marc Jacobs Bang» (далее – Конкурс) предполагает выполнение участниками Конкурса 
творческого задания организатора Конкурса с последующей оценкой результатов выполнения 
задания и вручением призов победителям.  

1.2. Срок проведения Конкурса – с 10 декабря 2010 года по 19 января 2011 года включительно.  

1.3. Участником Конкурса признается лицо, согласившееся с условиями Конкурса и заполнившего 
анкету участника (далее – Участник).  

1.4. Под организатором Конкурса понимается компания ООО «КОТИ Бьюти», 115035, Москва, 
Садовническая наб., д. 69, ИНН 7705888892.  

1.5. Под сайтом понимается интернет страница Конкурса, расположенная по адресу 
http://specials.lookatme.ru/marcjacobsbang.  

 

2. Условия, предусматривающие сутьзадания  
2.1. Для участия в Конкурсе, необходимо зарегистрироваться на портале lookatme.ru,  а также 
в период с 10 декабря 2010 года по 11 января 2011 года самостоятельно написать эссе, 
посвященное какому-либо известному провокационному явлению. 
 

3. Критерии и порядок оценки эссе, присланных на конкурс. 
3.1.  С 12 января 2011 года по 19 января 2011 года включительно запускается голосование за лучшие 
эссе. 

Посетители страницы Конкурса голосуют за понравившиеся им эссе. По результатам голосования 
определяются десять победителей, набравших максимальное количество голосов (далее – 
Победители) 

 
4. Место, срок и порядок представления работ 
4.1. Работы Организатору предоставляются Участниками путем их загрузки на страницу спецпроекта 
«Marc Jacobs Bang» по адресу http://specials.lookatme.ru/marcjacobsbang с 10 декабря 2010 года по 11 
января 2011 года включительно.  

 
5. Размер и форма награды  
5.1 Победителям Конкурса  в качестве приза будут вручен аромат Marc Jacobs Bang (далее – Приз). 

5.2  Денежный эквивалент Приза Организатор не выдает 
 
 
6. Сроки объявления результатов конкурса  
6.1. Имена победителей публикуются на сайте 20 января 2011года 
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Соглашение  
1. Настоящее Соглашение (далее – Соглашение) регламентирует отношения между организаторами 
конкурса ООО «КОТИ Бьюти» (115035, Москва, Садовническая наб., д. 69, ИНН 7705888892) (далее – 
Организатор) и физическим лицом (далее – Участник) по участию в конкурсе «Marc Jacobs Bang» на 
сайте в сети Интернет по адресу http://specials.lookatme.ru/marcjacobsbang (далее – Сайт). 

2. Участником признается физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцать) лет, 
согласившееся с условиями настоящего Соглашения и зарегистрировавшееся в качестве участника 
(далее- Участник). Для регистрации необходимо заполнить предлагаемую анкету, содержащую 
следующие пункты:  

2.1. Фамилия, имя Участника;  

2.2. Адрес электронной почты (e-mail)  
3. В период с 10 декабря 2010 года по 11 января 2011 года включительно, Участник должен 
самостоятельно  написать эссе, посвященное какому-либо известному провокационному явлению и 
разместить его на странице, находящуюся по адресу http://specials.lookatme.ru/marcjacobsbang 

4. С 12 января 2011 года  декабря по 19  января 2011 года запускается голосование за лучшее эссе. 

5. Авторы десяти эссе, получивших наибольшее количество голосов, становятся победителями 
(далее – Победители). 

6. Победители получают призы, согласно условиям, опубликованным на Сайте. 

8. Организатор вправе использовать персональные данные Победителей для своих рекламных и 
информационных кампаний в контексте их участия в Конкурсе «Marc Jacobs Bang».  

9. Участник предупрежден об установленной действующим законодательством Российской 
Федерации ответственности за неправомерное использование и размещение чужих произведений.  

10. Предоставляемые Участниками работы не должны:  
10.1. Нарушать действующее законодательство, честь и достоинство, права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц, способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной 
розни, содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т.д.;  

10.2. Носить непристойный или оскорбительный характер;  

10.3. Содержать рекламу наркотических средств;  

10.4. Нарушать права несовершеннолетних лиц;  

10.5. Нарушать авторские и смежные права третьих лиц;  

10.6. Носить порнографический характер;  
11. Организатор имеет право отказать Участнику в размещении работ, а также удалить их по своему 
усмотрению, если их содержание противоречит нормам этики и морали, не соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, противоречит требованиям 
настоящего Соглашения и правилам Конкурса. При этом, Организатор не обязан уведомлять 
Участника о причинах такого отказа.  
14. Организатор обязуется обеспечивать бесперебойную работу Сайта, однако, не несет 
ответственности за полную или частичную утрату работ, размещаемых Участником, а также за 
недостаточное качество или скорость предоставления услуги.  

19. Участник, считающий, что его права и интересы нарушены из-за действий Организатором или 
третьих лиц в связи с размещением на Сайте каких-либо работ и материалов, направляет претензию 
по адресу электронной почты bang@lookatme.ru.  

20. Соглашение может быть изменено Организатором без какого-либо специального уведомления. 
Наиболее актуальная версия Соглашения находится на странице сайта.  

21. В случае принятия нормативно-правовых актов органами власти Российской Федерации, 
затрагивающих целиком или в части функционирование Сайта, Организатор сохраняет за собой 
право любых изменений в функционировании Сайта, направленных на приведение последнего в 
соответствие с новыми нормами.  
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