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ПРАВИЛА КОНКУРСА WIX «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С УЛЕТНОГО САЙТА»  
(«Правила») 

 

 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО-ПЛАНА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Переход на премиальный тариф 

не увеличивает ваши шансы на победу.  

 ЭТА АКЦИЯ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ СПОНСИРУЕТСЯ, ФИНАНСИРУЕТСЯ, 

ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, УПРАВЛЯЕТСЯ ИЛИ СВЯЗАНА С «ВКОНТАКТЕ».  

 ЭТО КОНКУРС НА ОСНОВЕ НАВЫКОВ. 

  

Важно: Пожалуйста, прочтите эти правила прежде, чем принять участие в Конкурсе. Участвуя в этом 

конкурсе, вы соглашаетесь и полностью принимаете эти Официальные правила. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название конкурса: «Все начинается с улетного сайта» (далее «Конкурс») 
1.1. Сроки конкурса: 26 января 2016 года – 4 февраля 2016 года включительно. 

1.2. Территория Конкурса: Любые русскоговорящие страны («Территория»). 

1.3. Конкурс спонсируется и проводится Wix.com, Ltd. (с его аффилированными компаниями во всем 

мире, здесь и далее – «Wix» или «Спонсор»), с главным офисом по адресу улица ХаНамаль 40, 

Тель-Авив, Израиль. Этот Конкурс никоим образом не спонсируется, финансируется, 

поддерживается, управляется или связан с «Вконтакте».  

1.4. Место проведения Конкурса: Официальная страница Wix на русском языке социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/wix_official) (далее «VK страница WIX»). Условия конкурса, 

подробно изложены на сайте Конкурса: http://wix-lp.wix.com/contestru («Сайт Конкурса»). 

1.5. Конкурс открыт только для (I) граждан русскоязычных стран [Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Латвия, Литва, Эстония, Российская 

Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина], (II) достигших возраста 18 лет, и (III) 

разместивших свою работу Конкурса в соответствии с настоящими Правилами (далее 

«Участник»). Сотрудники Спонсора и его родительских, аффилированных, дочерних компаний, 

рекламных и маркетинговых агентств, дистрибьютора и другие поставщики призов, директора, 

должностные лица, а также каждый из членов их семей и/или совместно проживающие с 

упомянутыми лицами не могут участвовать в Конкурсе или победить в нём.  

1.6. Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством соответствующей 

Территории. 

1.7. Спонсор предоставляет информацию о конкурсе следующим образом: (I) размещая рекламные 

материалы на VK странице Wix и на Сайте Конкурса; а также (II) уведомляя по электронной почте. 

1.8. Спонсор оставляет за собой право вносить изменения в эти Правила в любое время. 

1.9. Полный текст этих Правил находится на Сайте Конкурса. 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1. ПЕРИОД УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

https://vk.com/wix_official
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Принять участие в Конкурсе можно с 08:00:00 GMT+03:00, 26 января 2016 года до 23:59:59 

GMT+03:00 1 февраля 2016 года («Период участия»).  

2.2. КАК УЧАВСТВОВАТЬ 

2.2.1. Конкурс будет размещен на VK странице Wix на русском языке (https://vk.com/wix_official) 

(«Публикация VK»), а также на Сайте Конкурса. Для участия в конкурсе и получения шанса 

выиграть приз (как определено в Разделе 3 ниже), каждый участник должен (I) просмотреть 

видео Кунг-фу Панда постигает силу Wix | Wix.com — конструктор сайтов («Видео»), (II) 

придумать слоган для сайта «Воина Дракона», (III) поделиться видео на странице участника 

социальной сети VKontakte.ru со слоганом и хэштегом #НачатьКрасиво («Участие»).  

Публикации, не соответствующие указанным пунктам, будут лишены права участия в 

Конкурсе.  

2.2.2. Записи должны соответствовать Правилам или таковые будут отстранены от Участия в 

Конкурсе по одностороннему усмотрению Спонсора.  

2.2.3. Все участвующие публикации должны быть получены Спонсором в течение Периода 

участия. Публикация считается «полученной», если она размещена Участником в 

социальной сети VKontakte.ru, и остается публично доступной для просмотра, по крайней 

мере, в течение Периода участия.  

2.2.4. Если Участник изменяет свою контактную информацию во время Участия в Конкурсе, он 

несет полную личную ответственность в отношении возможности забрать Приз по 

изначально предоставленному адресу.  

2.2.5. Публикация считается сделанной от уполномоченного владельца учетной записи 

пользователя Вконтакте, принимающего Участие в течение Периода участия. В случае 

возникновения спора от потенциального победителя может потребоваться представления 

доказательств того, что таковой является уполномоченным владельцем соответствующей 

учетной записи.  

2.2.6. Спонсор может одновременно проводить несколько кампаний, конкурсов, лотерей или 

других акций. Участие в одной (1) акции не рассматривается, как участие в любой другой 

акции.  

2.2.7. Публикации не должны содержать материалы следующего характера:  

(I) откровенно сексуального характера, насилия или дискриминации по этническому, 

расовому, половому, религиозному, профессиональному или возрастному признаку; 

непристойного или порнографического характера;  

(II) употребление алкоголя, запрещенных наркотиков, табака, использование 

огнестрельного оружия (продвижение, реклама или использование упомянутого в любом 

виде) или продвижение политической повестки дня;  

(III) непристойное или оскорбительное содержание;  

(IV) порочить, искажать информацию или содержать пренебрежительные замечания о 

других людях или компаниях;  

(V) содержать  товарные знаки, логотипы или фирменный стиль, или упаковку (например, 

отличительную упаковку или экстерьеры/интерьеры здания) во владении иных лиц;  

https://vk.com/wix_official
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(VI) нарушать права любого другого человека или юридического лица, используя их имена 

или изображения, показывая или ссылаясь на любой узнаваемого лица, без 

информированного согласия такого лица;  

(VII) содержать защищенные авторским правом материалы, принадлежавшие другим 

лицам (включая фотографии, скульптуры, картины и другие произведения искусства или 

изображения, опубликованные на или в веб-сайтах, телевидении, фильмах или других 

медиа); и/или 

(VIII) нарушать любой закон или любые юридические условия, применимые к такой 

публикации, включая условия использования VKontakte.com.  

Спонсор оставляет за собой право отказать в участии, по собственному и одностороннему 

усмотрению Wix, если Wix определит не соответствие указанным выше критериям. 

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2.3.1. У Конкурса должно быть три (3) победителя (каждый в отдельности «Победитель», вместе 

«Победители»), которые будут отобраны жюри конкурса, состоящим из сотрудников 

компании Wix и основываясь на качестве заявленных Публикации по усмотрению жюри. 

2.3.2. Среди прочего, оценивается творчество и оригинальность Публикации.  

2.3.3. Спонсор оставляет за собой право выдать меньше призов, если было заявлено 

недостаточно Публикаций, которые соответствуют критериям и этим Правилам. Также 

спонсор оставляет за собой право присуждать больше призов.  

2.3.4. Максимум один (1) приз на каждого Участника.  

2.3.5. В дополнение к Победителям, спонсор выберет до трех (3) дополнительных Публикаций, 

которые будут определены Спонсором как достойные Публикации («Публикации, 

удостоенные поощрительных призов»), таковые будут награждены призами, как 

изложено ниже.   

2.4. УВЕДОМЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗА 

2.4.1. К 23:59:59 GMT+03:00 3 февраля 2016 года, Спонсор просмотрит все Участвующие 

публикации в течение Периода участия, выберет и объявит победителей на ВК странице 

Wix на русском языке, а также на веб-сайте Конкурса, а также уведомит победителей по 

электронной почте (если такое доступно), либо свяжется с каждым Победителем через его 

учетную запись ВКонтакте (если это применимо).  

2.4.2. Спонсор обладает полной свободой действий относительно интерпретации Правил и 

ведению Конкурса. Если любому из потенциальных победителей не удается выполнить все 

Правила для действительного Участия в Конкурсе, Публикация будет 

дисквалифицирована. Решение спонсора касательно выбора победителя будет 

окончательным.  

3. ПРИЗЫ И ЦЕННОСТНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ  

Спонсор наградит каждого из Победителей следующими призами: (I) Камера GoPro HERO4 Black 

Edition; и (II) Годовая премиум-подписка Wix.com (каждый в отдельности «Приз», коллективно 

«Призы»).  
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Каждому из трех лиц с Публикациями, награжденными как Публикации, удостоенные 

поощрительных призов, будет предоставлена годовая премиум-подписка Wix.com.  

Спонсор не несет никакой ответственности за уплату налогов в отношении Призов, 

предоставленных Победителям. Все победители обязаны заплатить все соответствующие 

применимые налоги по любым из Призов согласно законам и постановлениям, применимым по 

месту жительства Победителей.   

3.1. ГОДОВАЯ ПРЕМИУМ-ПОДПИСКА 

3.1.1. Годовая Премиум-подписка – это премиум-пакеты Unlimited или eCommerce. 

3.1.2. Годовая Премиум-подписка будет активирована согласно следующей процедуре: 

(I) Победитель должен зарегистрироваться в Wix.com или войти в свою учетную запись в 

Wix.com; 

(II) Победитель получит код активации Премиум-пакета по электронной почте (если 

применимо) и/или через сообщения ВКонтакте (если применимо). 

(III) Победитель должен использовать такой код активации в своей учетной записи 

Wix.com. 

3.2. Призы не подлежат передаче, замене или выдаче эквивалентов, кроме случаев по единоличному 

усмотрению Спонсора.  

3.3. Все особенности или спецификации Приза, не указанные в данных Официальных Правилах, будут 

определены по усмотрению Спонсора и могут быть изменены.  

3.4. В случае, если Спонсор не в состоянии предоставить Победителю его/её Приз, Спонсор может 

решить возместить победителю ориентировочную розничную стоимость («ОРС») Приза, или 

наградить альтернативным сопоставимым или большим по стоимости Призом. ОРС Приза 

основывается на имеющейся информации, предоставленной Спонсором и может быть 

использована в целях налогообложения в соответствии с законами.  

3.5. Все Призы предоставляются по принципу «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий, явных или 

подразумеваемых. Wix не подтверждает политику конфиденциальности или условия 

предоставления услуг, лицензии или гарантии ни для одного из Призов.  

3.6. Победители полностью ответствены за уплату всех федеральных, государственных и/или местных 

налогов, а также по уплате любых других сборов, комиссий и издержек, связанных с получением 

Приза (Призов).  

3.7. Спонсор может потребовать у Победителя предоставить действительный идентификационный 

номер или идентификационный номер налогоплательщика в целях налоговой отчетности до 

награждения Призом.  

3.8. Невостребованные Призы будут конфискованы.  

3.9. Спонсор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза, если Участник не 

соответствует требованиям настоящих правил. 

4. КОММУНИКАЦИИ В СВЯЗИ С КОНКУРСОМ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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4.1. Личная информация, полученная от Участников во время проведения конкурса, регулируется 

Политикой конфиденциальности Спонсора, доступной по ссылке http://ru.wix.com/about/privacy, а 

также Условиям использования, доступным по ссылке http://ru.wix.com/about/terms-of-use.  

4.2. Принимая участие в этом Конкурсе, вы понимаете, что Спонсор, его сторонние подрядчики, 

агентства по рекламе или продвижению могут использовать вашу личную информацию (включая 

адрес электронной почты) для администрирования Конкурса, предоставления Призов, для 

маркетинговых целей, а также предоставлять вам информацию о программах, продуктах, услугах 

и специальных предложениях Спонсора. Вы явно соглашаетесь на использование вашей 

информации Спонсором и его рекламными агентствами или агентствами по продвижению в таких 

целях.  

5. ЛИЦЕНЗИЯ УЧАСТНИКА И ОТКАЗ ОТ ПРАВ  

5.1. Участвуя, вы предоставляете Wix и его акционерам, и лицензиатам («Уполномоченные 

стороны») безотзывную, вечную, всемирную неисключительную лицензию Уполномоченным 

сторонам, воспроизводить, распространять, отображать и создавать производные работы на 

Участвующей публикации (или части таковой) в отношении Конкурса и продвижения Конкурса в 

любых современных или в будущем появившихся медиа и СМИ, включая, но не ограничиваясь:  

(I) демонстрацией на потенциальных выставках Победителей;  

(II) изданием книг с участием выбранных Участвующих публикаций в Конкурсе;  

(III) публикациями на www.wix.com, а также на любой другой платформе или в любых других 

медиа.  

5.2. Участники настоящим предоставляют Спонсору согласие выполнять или исключить совершения 

любых поступков, что в результате привело бы к нарушению моральных прав Участника в их 

Участвующих публикациях.  

5.3. Демонстрация или размещение любой публикации на веб-сайте Уполномоченной стороны не 

указывает то, что участник будет выбран в качестве Победителя.  

5.4. Уполномоченные стороны не могут быть обязаны оплачивать никакие дополнительные комиссии, 

с них не может быть востребовано какое-либо дополнительное одобрение в связи с таким 

использованием.  

5.5. Кроме того, Участвуя в Конкурсе, каждый Участник предоставляет Уполномоченным сторонам 

неограниченное право использовать все заявления, сделанные в связи с Конкурсом, а также 

фотографии или подобия Участника Конкурса, или не делать этого, по своему собственному 

усмотрению.  

5.6. Уполномоченные стороны не могут быть обязаны оплачивать никакие дополнительные комиссии, 

с них не может быть востребовано какое-либо дополнительное одобрение в связи с таким 

использованием.  

5.7. Кроме того, вы предоставляете Спонсор и его Уполномоченным сторонам разрешение 

использовать Ваше имя, имя пользователя, идентификатор в социальной сети, фотографию, голос, 

любое иное подобие, Публикацию и любые другие сообщения или комментарии в рекламных 

и/или маркетинговых целях, в любых медиа, в настоящее время известных или в будущем 

появившихся, без оплаты в Вашу сторону.  
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5.8. Каждый участник должен быть готов по просьбе Спонсора предоставить (в течение семи (7) 

календарных дней с момента получения Спонсорского запроса) подписанное Лицензионное 

соглашение, разрешающее Wix и его Уполномоченным сторонам, воспроизводить, 

распространять, отображать и создавать производные работы на Участвующей публикации (или 

любой части таковой) в отношении Конкурса и продвижения Конкурса в любых современных или 

в будущем появившихся медиа и СМИ. Все лицензионные соглашения должны быть в форме, 

предоставленной Спонсором или удовлетворительной для Спонсора. Неспособность предоставить 

такое лицензионное соглашение по запросу может привести к дисквалификации в любое время во 

время проведения Конкурса и выбору другого Победителя. 

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Официальные правила Конкурса, Конкурс, и все связанные веб-страницы, содержание и код 

являются собственностью Спонсора или уполномоченных третьих сторон. Копирование или 

использование любого из этих материалов, ассоциированных товарных знаков или любой другой 

интеллектуальной собственности без письменного согласия владельца такового – строго 

запрещено. 

7. ОТКАЗ ОТ ПРАВ 

Участвуя в Конкурсе, вы соглашаетесь освободить Спонсора, его родительские, дочерние и 

аффилированные компании, агентов, дистрибьюторов, лицензиаров, лицензиатов, 

представителей, адвокатов, поставщиков Призов, рекламные и маркетинговые агентства, 

ВКонтакте, и каждого из их соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, 

агентов, правопреемников преемники («Освобожденные стороны») от любых претензий, 

ответственности, затрат, убытков или ущерба любого рода, возникающих из или в связи с вашим 

участием в Конкурсе, в том числе в отношении любого удаления или невозможности хранения 

любых Публикаций и других коммуникаций, связанных с Конкурсом.  

Вы соглашаетесь, что Освобожденные стороны:  

(I) не предоставляют и не будут ответственными по любым гарантиям, явным или 

подразумеваемым, в связи с Конкурсом (включая Призы);  

(II) а также не ответственны по любым ущербам, которые могут быть причинены в результате 

противоправных действий любых других физических или юридических лица, в том числе 

Участников конкурса, либо возникших по любой иной причине вне контроля Освобожденных 

сторон.  

8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ИЗМЕНЕНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ 

8.1. Если спонсор не имеет возможности продолжить Конкурс из-за любого события или по любой 

причине вне контроля Спонсора, например, природные условия, вмешательство человека, не 

человека или лиц, не связанных со Спонсором (включая, но не ограничиваясь DDoS атаки, 

бот/скрипт атаки, или большой объем использования, что приводит к сбоям или серьезным 

препятствиям в доступе к страницам конкурса или Публикациям ВК), действиям государственных 

органов (далее каждое такое событие или явление – «Форс-мажор»), Спонсор может изменить 

условия, приостановить или прекратить Конкурс.  

8.2. Кроме того, Спонсор имеет право приостановить, изменить или прекратить Конкурс по любой 

причине, по собственному усмотрению.  
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8.3. Если Конкурс прекращается, Спонсор, по своему усмотрению, может выбрать потенциальных 

Победителей из всех допустимых Участвующих публикаций, полученных до прекращения 

Конкурса. 

9. ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Спонсор может дисквалифицировать любое лицо, которое попытается вмешиваться или срывать 

законное проведение Конкурса, а также оставляет за собой право добиваться возмещения ущерба 

(включая судебные издержки) и иные средства возмещения ущерба в отношении любого такого 

лица в полной мере, разрешенной законодательством. 

10. РАЗНОЕ 

10.1. Все расходы Участника, понесенные им в связи с участием в конкурсе (включая, без ограничения, 

расходы, связанные с доступом в Интернет), несет Участник. 

10.2. Участники, представляющие Спонсору документы и/или информацию для получения Приза, 

ответственны за их подлинность и точность таковых. 

10.3. По требованию Спонсора (в частности в случае подозрения в нарушении Правил или законов 

Территории) Участник должен предоставить копию паспорта для идентификации, подтверждения 

возраста и надежности информации, предоставленной при Участии. В случае неспособности 

Участника предоставить копии паспорта Спонсору (в отсканированной или иной форме) в течение 

3 дней с даты запроса или выявления факта ложной или неполной информации, предоставленной 

при Участии или иное нарушение Правил и законодательства Территории, Спонсор имеет право 

аннулировать Участие, запретить такому Участнику дальнейшее участия в Конкурсе, получение 

Призов и дальнейшее участие каким-либо образом в конкурсах проводимых Спонсором. 

10.4. Недействительность какого-либо положения настоящих Официальных правил не повлияет на 

действительность любого другого положения. В случае, если какое-либо положение Официальных 

правил определяется как не имеющее законной силы, остальные положения остаются в законной 

силе и будут толковаться соответственно так же, как если бы недействительное положение здесь 

отсутствовало. 

10.5. Спонсор и его соответствующие родительские, дочерние и аффилированные компании, агенты и 

представители не несут ответственность за любые опечатки или другие ошибки при проведении и 

управлении Конкурсом, в том числе, но не ограничиваясь, ошибки при наборе или размещении 

этих Правил, при выборе и объявлении любого победителя, или распределении любых Призов.  

10.6. Заголовки разделов представлены исключительно для удобства и не должны влиять на смысл 

этого документа.  

10.7. В случае возникновения несоответствий или противоречие между публикуемыми сведениями или 

других заявлениями, содержащимися в каких-либо материалах, связанных с Конкурсом, 

Политикой конфиденциальности или Правилами и условиями и/или Правилами и условиями 

Правил, следует руководствоваться положениями Правил, положения Правил имеют большую 

юридическую силу. 

//Конец Правил// 

 

 

Если у вас появились вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: konkurs@wix.com 

mailto:konkurs@wix.com

