
Ó÷àñòâóé â êîíêóðñå è âûèãðàé èãðóøêó
îò êîìïàíèè «Ìàðò» !

Организатор конкурса - эксклюзивный дистрибьютор “Hansa Creation” в России:
ООО «МАРТ»

123060 Москва, Ул.Берзарина, д.36, стр.2. Тел/факс (495) 787 05 33; (495) 363-96-90
www.marttoys.ru

Москва:
    Мир Hamleys, «Центральный Детский Магазин на Лубянке»,
Театральный проезд, д. 5, 1 и 2 этаж, м. Кузнецкий мост или Лубянка; 
    ТРК «Атриум», 3 этаж, ул. Земляной Вал, д. 33, м. Курская; 
    МФК «Кунцево Плаза», 4 этаж, ул. Ярцевская, д. 19,
м. Молодежная;
    ТРЦ «Европейский», 4 этаж, пл. Киевского вокзала, д. 2, 
м. Киевская;
     ТЦ «Столица Детского Мира», ул. Воздвиженка, д. 10, 
м. Арбаткая
     ТК «Западный», Рублевское ш., д. 52а, м. Крылатское 

Санкт-Петербург:
    ТК «Невский Центр», 3 этаж, Невский проспект, д. 116,
м. Площадь Восстания;  

Краснодар: 
    ТРЦ «Галерея Краснодар», 2 очередь, 2 этаж, ул. Головатого, д. 313.

Ïðàâèëà ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
Сделай 5 шагов к победе и выиграй мягкую игрушку Hansa Creation от компании «Март»:
1. Купи мягкую игрушку Hansa Creation
2. Подпишись на странички мягких игрушек Hansa в Vkontakte или Facebook
3. Сделай селфи с мягкой игрушкой Hansa Creation
4. Выложи селфи в группу в Vkontakte или Facebook с комментарием «Hansa Creation это…!»
5. Следи за результатами конкурса в социальных сетях Vkontakte или Facebook

Конкурс проводится в период с 12 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года.

https://vk.com/club104569476
https://www.facebook.com/Hansa-Creation-%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0-450225215183262/
https://www.facebook.com/groups/1496339924000613/
https://vk.com/club104569476


Правила проведения конкурса «Фотоконкурс от «Hansa Creation»

1. Организатором конкурса «Фотоконкурс от «Hansa Creation»» (далее – «Конкурс») является Общество с 
ограниченной ответственностью «Март» (далее – Организатор), находящийся по адресу: 123060 г. 
Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр.2.
2. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
3. Конкурс проводится в сети интернет в бесплатном приложении социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) 
и «Facebook» (www.facebook.com).
4. Территорией проведения конкурса является Российская Федерация.
5. Период проведения конкурса, включая подведение итогов и объявления результатов, с 12 ноября 2015 
г. по 31 марта 2016 г. 
6. Фотографии на участие в конкурсе будут приниматься с 12 ноября 2015 г. по 27 марта 2016 г. 
7. Результаты конкурса будут объявлены 31 марта 2016 г.
8. Для участия в конкурсе, участникам в сроки, указанные в пункте 6 настоящих Правил, нужно выпол-
нить следующие условия: сделать фотографию с мягкой игрушкой бренда «Hansa Creation» в любом 
магазине, где присутствует данный продукт, или дома, если у Вас есть мягкая игрушка «Hansa Creation». 
Зайти в интернет в социальную сеть «ВКонтакте» (https://vk.com/club104569476) или «Facebook» 
(https://www.facebook.com/groups/1496339924000613/). Подписаться в группы, выложить Вашу фотогра-
фию с мягкой игрушкой «Hansa Creation» на стене группы и написать в описании к фотографии свою 
версию «Hansa Creation это…!» 
9. Отправляя фотографию на участие в конкурсе, участник дает свое согласие на использование фотогра-
фий Организатором.
10. Направляя фотографию на участие в конкурсе указанным в 8 пункте данных правил, участник тем 
самым подтверждает заключение Договора присоединения к настоящим правилам участия в конкурсе 
«Фотоконкурс от «Hansa Creation».
11. Заявки признаются недействительными в следующих случаях:
11.1.  На фотографии находится мягкая игрушка не бренда «Hansa Creation»
11.2.  Фотографии содержат изображения, имеющие порнографическую направленность, и противоречат 
нормам морали и нравственности.
12. Победителей (с распределением на 1,2,3,4,5 места) определит народное голосование. Друзья и гости 
страниц в социальных сетях будут видеть фотографии и ставить отметки «нравится» на понравившейся 
им фотографии. По количеству отметок «нравится» или комментариев будут определенны победители.
13. Призы получают участники, признанные победителями конкурса в соответствии с пунктом 12 настоя-
щих правил. Ответственность за вручение призов несет Организатор.
14. Призами конкурса являются мягкие игрушки бренда «Hansa Creation». Стоимость одного подарка не 
превышает 3000 рублей.
15. Представитель Организатора связывается с участниками конкурса посредством социальных сетей 
«ВКонтакте» (vk.com) и «Facebook» (www.facebook.com). Таким образом, аккаунты, с которых участники 
конкурса отправляют фотографии, должны быть подлинными. 
16. Выдача призов осуществляется организатором при помощи курьерской доставки по Москве, почтой 
РФ или самовывозом из офиса компании ООО «Март». Выдача призов начнется с 4 апреля 2016 года по 17 
марта 2016 года (включительно). 
17. Организатор не несет ответственности при указании участниками конкурса неправильных своих 
контактных данных.
18. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» участники 
конкурса дают свое согласие на обработку их персональных данных, для получения призов.
19. Если у организатора возникли сомнения в не соблюдении настоящих правил участниками конкурса, 
он оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить участников из конкурса.
20. Вопросы по конкурсу можно задать по e-mail: lzeml@marttoys.ru , в социальных сетях «ВКонтакте» 
(https://vk.com/club104569476) или «Facebook» (https://www.facebook.com/groups/1496339924000613/). 
А так же по телефону +7 (495) 787-05-33 / +7 (495) 363-96-90
21. В случае изменения, каких либо пунктов из правил, все участники конкурса будут уведомлены орга-
низаторами.
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