
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Наименование конкурса «С тобой я дома в ДЕПО» (далее – «Конкурс») 

1.2. Цель и задачи проведения конкурса: 

- продвижение новинки;  

- стимулирование продаж книг авторской серии Ольги Примаченко «Книги, которые 

обнимают». 

1.3. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.  

1.4. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Эксмо», ИНН 7708188426, адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, строение 

1, этаж 20, каб. 2013 (далее – «Организатор»).  

1.5. Условия Конкурса и настоящие Правила размещены во всемирной сети «Интернет» 

по адресу https://bombora.ru/depo_s_toboy_i_doma/ (далее – «Сайт»). 

1.6. Информирование о Конкурсе участников Конкурса проводится путем размещения 

настоящих Правил и информации о Конкурсе на Сайте и/или путем направления сообщений 

по электронной почте, в течение срока проведения Конкурса, указанного в п. 3.1. настоящих 

Правил. 

1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В 

случае продления срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных 

изменениях в Правилах и условиях проведения Конкурса, Организатор публикует такие 

изменения и/или новые Правила на Сайте. 

1.8. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и 

действующего законодательства РФ. 

1.9. Конкурс не подпадает под определение какого-либо вида лотереи, как это 

понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как не 

является азартной игрой, и определение обладателей Призов Конкурса производится в 

зависимости от действий Участников. Механизм определения обладателей Призов Конкурса 

заранее определен настоящими Правилами. 

 

2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил 

 

2.1. Участники Конкурса – полностью дееспособные физические лица, (достигшие 

возраста 18 (восемнадцати) лет, проживающие на территории Российской Федерации, 

выполнившие действия, установленные в п. 3.1. настоящих правил и соответствующие 

условиям, изложенным в настоящих правилах. 

2.2. Анонс Конкурса – публичное оповещение о проведении Конкурса, путем 

размещения информации о нем на Сайте. 

2.3. Победитель (Победители) – участник (-и) Конкурса, имеющий (-ие) право на 

получение какого-либо из Призов, указанных в главе 4 настоящих Правил. 

 

3. Порядок проведения Конкурса: 

 

3.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза, 

необходимо с 11 часов 00 минут 00 секунд 8 февраля 2022 года до 23 часа 59 минут 59 секунд 

по московскому времени 26 февраля 2022 года сделать следующее: 

- разместить в своем аккаунте Instagram фото где вам уютно и тепло. Написать, рядом 

с кем вы чувствуете себя как дома и почему  

-  поставить хэштеги #стобойядомавдепо #ольгапримаченко #стобойядома 

- отметить аккаунты БОМБОРЫ @bomborabooks и Ольги Примаченко 

@k_sebe_tak_nezhno 



3.2. На основании данных, полученных согласно п.3.1. Правил, Организатор формирует 

список Участников Конкурса. 

3.3. Определение Победителя (Победителей) осуществляется Организатором до 2 марта 

2022 года включительно исходя из сформированного списка Участников Конкурса и 

следующих критериев отбора: 

- участником соблюдены все условия, указанные в пункте 3.1. Правил 

- страница участника открыта на момент проведения конкурса и подведения итогов  

- предоставлены необходимые и достоверные документы и информация в полном 

объеме, согласно п. 3.1. Правил. 

 

3.4. Организатор информирует Победителя (Победителей) о победе в Конкурсе путем 

размещения соответствующей Информации на Сайте и/или путем направления сообщения 

по электронной почте или с использованием социальных сетей/мессенджеров, если адреса 

ранее предоставлялись Участниками Организатору. 

3.5. Организатор осуществляет вручение Призов Конкурса в течение 35 (тридцати пяти) 

календарных дней с даты получения от Победителя по электронной почте следующей 

информации: 

- адрес доставки (вручения) приза, в случае если Организатор обеспечивает доставку 

Приза – Товара (вещи) – банковские реквизиты – если денежный приз. 

- номера телефона победителя, 

- иной информации, указанной в сообщении Организатора.  

 

4. Призы конкурса: 

 

4.1. Призы Конкурса: 

- за 1 (первое) место: сертификат на покупки в универсальном магазине Ozon номиналом 

10 000 (десять тысяч) рублей  

- за 2 (второе) место: сертификат на покупки в универсальном магазине Ozon номиналом 

5 000 (пять тысяч) рублей  

- за 3 (третье) место: сертификат на скидку 50% на мастер-класс в студии по изготовлению 

колец Iloveurings;  

- за 4 (четвертое), 5 (пятое) место: сертификат на годовой абонемент ЛитРес  

- за 6 (шестое), 7 (седьмое), 8 (восьмое) место: сертификат от бренда экологической 

косметики номиналом 3 000 (три тысячи) рублей 

- за 9 (девятое), 10 (десятое) место: BOMBORABOX (бестселлер издательства БОМБОРА, 

сувенирная продукция, закладка) 

 

4.2.  Передача Приза осуществляется - по адресу, указанному Победителем 

4.3. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом 

в Интернет).  

4.4. В случае получения Приза в натуральном виде, стоимостью свыше 4 000 (четырех 

тысяч) рублей, Участник Конкурса самостоятельно оплачивает в бюджет РФ НДФЛ (налог 

на доходы физического лица), в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. В 

случае если Приз в денежной форме, свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей Организатор 

удерживает сумму налога при перечислении денежных средств из стоимости Приза.   

 

5. Персональные данные 

 

5.1. Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку Организатором его 

персональных данных. При этом под персональными данными понимаются любые сведения 

и информация на бумажных  и/или электронных носителях, которые в целях участия в 



Конкурсе и получения Приза были переданы Участником Организатору лично или 

поступили Организатору иным способом. 

5.2. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение, проверку), использование, распространение/передачу в т.ч. 

воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных для целей, указанных в настоящих 

правилах.  

5.3. Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано 

путем направления Организатору в письменной форме уведомления об отзыве согласия 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручению лично под роспись 

уполномоченному представителю Организатора. 

5.4. При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Организатора 

права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения настоящих Правил 

при проведении Конкурса, использования информации в качестве доказательств в судебных 

разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях общего пользования, действия вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и 

/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

6.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом 

этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за 

него) в ходе Конкурса нарушает условия настоящих Правил. 

6.4. В случае споров, обязателен претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения. Подсудность – по месту нахождения 

Организатора.   

 

4. Заключительные положения: 

 

4.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников со всеми положениями настоящих Правил. 

4.2. Все вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

  

 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Наименование конкурса «Гарантированные подарки читателям Ольги 

Примаченко» (далее – «Конкурс») 

1.2. Цель и задачи проведения конкурса: 

- продвижение новинки;  

- стимулирование продаж книг авторской серии Ольги Примаченко «Книги, которые 

обнимают». 

1.3. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.  

1.4. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Эксмо», ИНН 7708188426, адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, строение 

1, этаж 20, каб. 2013 (далее – «Организатор»).  

1.5. Условия Конкурса и настоящие Правила размещены во всемирной сети «Интернет» 

по адресу https://bombora.ru/depo_s_toboy_i_doma/ (далее – «Сайт»). 

1.6. Информирование о Конкурсе участников Конкурса проводится путем размещения 

настоящих Правил и информации о Конкурсе на Сайте и/или путем направления сообщений 

по электронной почте, в течение срока проведения Конкурса, указанного в п. 3.1. настоящих 

Правил. 

1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. В 

случае продления срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных 

изменениях в Правилах и условиях проведения Конкурса, Организатор публикует такие 

изменения и/или новые Правила на Сайте. 

1.8. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и 

действующего законодательства РФ. 

1.9. Конкурс не подпадает под определение какого-либо вида лотереи, как это 

понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как не 

является азартной игрой, и определение обладателей Призов Конкурса производится в 

зависимости от действий Участников. Механизм определения обладателей Призов Конкурса 

заранее определен настоящими Правилами. 

 

2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих Правил 

 

2.1. Участники Конкурса – полностью дееспособные физические лица, (достигшие 

возраста 18 (восемнадцати) лет, проживающие на территории Российской Федерации, 

выполнившие действия, установленные в п. 3.1. настоящих правил и соответствующие 

условиям, изложенным в настоящих правилах. 

2.2. Анонс Конкурса – публичное оповещение о проведении Конкурса, путем 

размещения информации о нем на Сайте. 

2.3. Победитель (Победители) – участник (-и) Конкурса, имеющий (-ие) право на 

получение какого-либо из Призов, указанных в главе 4 настоящих Правил. 

 

3. Порядок проведения Конкурса: 

 

3.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза, 

необходимо с 12 часов 00 минут 00 секунд до 19 часов 59 минут 59 секунд по московскому 

времени 12 февраля 2022 года сделать следующее: 

1. прийти в ДЕПО, расположенному по адресу: г.Москва, ул. Лесная, д.20, стр.3 ( далее 

– ДЕПО) с любой книгой Ольги Примаченко и предъявить ее представителю 

Организатора у стенда БОМБОРЫ, размещенном рядом со сценой, 



2. показать представителю Организатора у стенда БОМБОРЫ свой пост о любой книге 

автора в любой соцсети, 

3. сфотографировать «летучий голландец», т.е.  брендированный (с размещенными 

рекламными материалами) автомобиль книги «С тобой я дома», находящийся в 

ДЕПО.  Показать представителю Организатора фотографию указанного автомобиля. 

3.2. На основании данных, полученных согласно п.3.1. Правил, Организатор формирует 

список Участников Конкурса. 

3.3. Определение Победителя (Победителей) осуществляется Организатором 12 

февраля 2022 года исходя из сформированного списка Участников Конкурса и следующих 

критериев отбора: 

- участником соблюдены все условия, указанные в пункте 3.1. Правил 

- предоставлены необходимые и достоверные документы и информация в полном 

объеме, согласно п. 3.1. Правил. 

3.4. Организатор информирует Победителя (Победителей) о победе в Конкурсе путем 

очного объявления 12 февраля 2022 года у стенда Бомбора, размещенного в ДЕПО.  

3.5. Организатор осуществляет вручение Призов Конкурса 12 февраля 2022 года у 

стенда Бомбора, размещенного в в ДЕПО 

 

4. Призы конкурса: 

 

4.1. Призы* Конкурса: 

- сертификат от ЛитРес на бесплатную книгу (15 штук)  

- абонемент на месяц от ЛитРес (5 штук)  

- премиум-подписка на месяц от Ozon (15 штук)  

- сертификат на скидку 10% мастер-класс от Iloveurings (10 штук) 

- сертификат на скидку 15% мастер-класс от Iloveurings(3 штуки) 

- книга** в подарок от издательства БОМБОРА  

*количество подарков ограничено, характеристики/комплектация могут быть изменены  

 **любой продукт на выбор из авторской серии Ольги Примаченко «Книги, которые 

обнимают», кроме новинки «С тобой я дома» 

4.2.  Передача Приза осуществляется в ДЕПО у стенда Борбора в зависимости от вида 

Приза путем личного вручения либо направления на адрес электронной почты, указанного 

Победителем. 

4.3. Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом 

в Интернет).  

4.4. В случае получения Приза в натуральном виде, стоимостью свыше 4 000 (четырех 

тысяч) рублей, Участник Конкурса самостоятельно оплачивает в бюджет РФ НДФЛ (налог 

на доходы физического лица), в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. В 

случае если Приз в денежной форме, свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей Организатор 

удерживает сумму налога при перечислении денежных средств из стоимости Приза.   

 

5. Персональные данные 

 

5.1. Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обработку Организатором его 

персональных данных. При этом под персональными данными понимаются любые сведения 

и информация на бумажных  и/или электронных носителях, которые в целях участия в 

Конкурсе и получения Приза были переданы Участником Организатору лично или 

поступили Организатору иным способом. 

5.2. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 



(обновление, изменение, проверку), использование, распространение/передачу в т.ч. 

воспроизведение, электронное копирование и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных для целей, указанных в настоящих 

правилах.  

5.3. Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано 

путем направления Организатору в письменной форме уведомления об отзыве согласия 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручению лично под роспись 

уполномоченному представителю Организатора. 

5.4. При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Организатора 

права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения настоящих Правил 

при проведении Конкурса, использования информации в качестве доказательств в судебных 

разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях общего пользования, действия вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и 

/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

6.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом 

этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за 

него) в ходе Конкурса нарушает условия настоящих Правил. 

6.4. В случае споров, обязателен претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 

15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения. Подсудность – по месту нахождения 

Организатора.   

 

4. Заключительные положения: 

 

4.1. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участников со всеми положениями настоящих Правил. 

4.2. Все вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании положений 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

  

 


