
 
 
 
 

Правила конкурса "100-летний юбилей Philips 

Automotive"  
1. Общие положения 

1.1. Рекламное мероприятие под названием «100-летний юбилей Philips Automotive» (далее по 

тексту настоящих Правил – Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании 

потребительских товаров, реализуемых под товарным знаком «Philips» (далее - Товар), и 

направлено на привлечение внимания к Товару, формирование и/или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке. 

1.2. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации Мероприятие не является 

лотереей или иной основанной на риске игрой. Объявление о Мероприятии размещается на 

странице Мероприятия http://www.consumerlifestyle.philips.com/LP=1438 в социальных сетях 

Вконтакте: http://vk.com/philips и Фейсбук: https://www.facebook.com/PhilipsRussia (далее - 

Страницы Мероприятия). 

1.3. Организатор вручает награды, установленные в пункте 6.1. настоящих Правил (далее по тексту 

настоящих Правил – Награды), за выполнение задания Мероприятия, предусмотренного п. 5.1 

настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил – Задание), лицам, соответствующим 

требованиям, указанным в п. 4.2. настоящих Правил, и признанным победителями в соответствии с 

настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил – Победителям). 

2. Сведения об Организаторе 

2.1. Организатором Мероприятия является подразделение  Philips Automotive (далее - Организатор). 

3. Сроки проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится в период с 23 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года. Срок 

проведения Мероприятия включают в себя: 

3.1.1. Ежедневно на странице мероприятия публикуется 1 вопрос, связанный с темами Philips 

Automotive. Время публикации вопроса: 07.00.  

3.1.2. Срок определения Победителей: на следующий день, с 10:00 до 12:00.  

3.1.3. Отправка подарка осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента определения 

победителя на определенную дату. 

 

4. Участники Мероприятия, их права 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации. 

Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
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аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических 

лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия. 

4.3. Каждый Участник может стать Победителем Мероприятия не более 1 раза в день за все время 

проведения Мероприятия. 

4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а так же настоящими Правилами. 

4.5. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Мероприятия, не 

допускаются к участию в настоящем Мероприятии, и не имеют право на получение Наград 

Мероприятия. 

5. Порядок и условия участия в Мероприятии: 

5.1. Механика Мероприятия: 

5.1.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Награды 

Мероприятия, Участнику необходимо в период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, совершить 

следующие действия: 

5.1.1.1. Зайти на Страницу Мероприятия, правильно ответить на ежедневный вопрос.  

5.1.1.2. Ответить на вопрос «Я люблю Philips, потому что...». Ответ принимается в свободной форме 

и должен соответствовать следующим требованиям: 

- Соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия, расовую (этническую, 

национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость; не призывать к совершению 

государственного переворота и иных преступных действий, антиобщественных действий, или иным 

образом нарушать законодательство Российской Федерации; 

- Не должен иметь порнографическую или эротическую направленность; 

- Должен не содержать бранные, двусмысленные слова / выражения; 

- Не должен относиться к категории рекламы, в том числе скрытой, товаров / работ или услуг, кроме 

товаров /работ / услуг Philips, и содержать изображение средств индивидуализации, права на 

использование которых принадлежат третьим лицам и охраняются в соответствии с 

законодательством; 

- Не должен нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе авторские права; 

- Не должен содержать изображения / описания: тяжелых заболеваний человека и (или) их 

последствий в форме, унижающей человеческого достоинства; несчастного случая, аварии, 

катастрофы, смерти; антиобщественных действий и (или) преступлений; алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции; наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их потребления; азартных игр, 

бродяжничества или попрошайничества; 

- Должен соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, 

действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде 

объявления о Мероприятии на заключение путем совершения конклюдентных действий договора на 



участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий договор между Участником и 

Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Мероприятия и 

становится претендентом на получение Наград, указанных в разделе 6 настоящих Правил. 

5.3. Требования к Участникам Мероприятия и Репостам. 

5.3.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей 

следующих лиц: 

5.3.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящими Правилами. 

5.3.1.2. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил. 

6. Размер, форма и количество Наград 

6.1. Наградной фонд Мероприятия включает в себя: 

1. Портативный DVD плейер Philips PD7030 PD7030 

2. Автомобильная лампа 2x  D2R Xenon Vision 

3. Фонарик резионовый водонепроницаемый LED, black design rubber, 2 x AA PA incl. - 

outdoor, SFL5150/10 

4. Зонт Philips  

5. Автомобильная лампа H1 X-tremeVision S2 

6. Фонарик SFL7000 - Metal pro LED SFL7000/10 

7. Фонарь Pro Headlight LED, black, 3 x AAA PA  incl. – outdoor SFL6150/10 

8. Лампа Philips LivingColors Micro 

9. Лампа Philips LED DayLightGuide 

10. Автомобильная лампа H4 XtremeVision S2 

11. Автомобильная лампа H7 White Vision S2 code 12972WHVSM 

12. Профессиональный фонарь LED Penlight Professional 

13. Металлический постер Q1 Limited edition  

14. Фонарь LED Penlight Premium 

15. Автомобильная лампа D2S Xenon BlueVision ultra 

16. Зарядное устройство SCB4400 - 1/4 x AA/AAA, 1/2 x 9V, 600/240/23 mA, 100/240V, AA 2700 

5.5 hr, 4 x AA 2700 incl.  SCB4400NB/12 

17. Автомобильная лампа H4 XtremeVision S2 

18. Автомобильная лампа 2x  D2S Xenon X-tremeVision 

19. Автомобильная лампа H7 ColorVision green S2 

20. Philips LED DayLightGuide 

21. Зарядное устройство SCB4400 1/4 x AA/AAA, 1/2 x 9V, 600/240/23 mA, 100/240V, AA 2700 

5.5 hr, 4 x AA 2700 incl. SCB4400NB/12 

22. Фонарь LED Penlight Professional 

23. Фонарь LED Penlight Premium 

24. Автомобильная лампа 2x D2S Xenon Vision 

25. Портативный DVD плейер Philips PD7030 PD7030 

26. Фонарь LED Penlight Premium 

27. Фонарь LED Penlight Professional 

28. Лампа Philips LivingColors Micro 

29. Автомобильная лампа H7 White Vision S2 code 12972WHVSM 

30. Автомобильная лампа H7 X-tremeVision S2 

31. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

32. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

33. Фонарь LED Penlight Premium 

34. Универсальное зарядное устройство Philips  DLA72004/10 

35. Автомобильная лампа H7 BlueVision ultra S2 



36. Автомобильная лампа H7 ColorVision blue S2 

37. Металлический постер 5th Limited edition  

38. Наушники Philips SHL8800/10 

39. Автомобильная лампа 2x D4S Xenon Vision 

40. Автомобильная лампа H7 ColorVision purple S2 

41. Автомобильная лампа H7 X-tremeVision S2 

42. Автомобильная лампа H7 ColorVision green S2 

43. Светодиодный фонарик Rubber LED, black, no 2 x D  batteries incl. (hangtag) – outdoor 

SFL5125/10 

44. Фонарь Penlight code LPL19B1 

45. Фонарь LED Penlight Premium 

46. Лампа Philips LivingColors Micro 

47. Автомобильная лампа X-tremeVision LED retrofit 4 000 K - 10,5*38 Festoon 

48. Металлический постер Q4 Limited edition 

49. Автомобильная лампа 2x D2S Xenon Vision 

50. Профессиональный фонарь LED Penlight Professional 

51. Наручные часы Philips  

52. Автомобильная лампа H7 X-tremeVision S2 

53. Металлический постер Q3 Limited edition  

54. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

55. Металлический постер Q1 Limited edition  

56. Зарядное устройство SCB4400 - 1/4 x AA/AAA, 1/2 x 9V, 600/240/23 mA, 100/240V, AA 2700 

5.5 hr, 4 x AA 2700 incl. SCB4400NB/12 

57. Металлический постер Q2 Limited edition  

58. Зонт с логотипом Philips  

59. Фонарь RCH 20 

60. Автомобильная лампа H7 White Vision S2 code 12972WHVSM 

61. Автомобильная лампа 2x D2S Xenon X-tremeVision 

62. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

63. Автомобильная лампа H4 X-tremeVision S2 

64. Лампа Philips LivingColors Micro 

65. Термокружка с логотипом Philips  

66. Автомобильная лампа D2S Xenon Vision 

67. Зонт с логотипом Philips  

68. Профессиональный фонарь LED Penlight Professional 

69. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

70. Зонт с логотипом Philips  

71. LED Penlight Premium 

72. Зонт с логотипом Philips  

73. Лампа Philips LED DayLightGuide 

74. Фонарь Penlight code LPL19B1 

75. Лампа Philips LivingColors Micro 

76. Автомобильная лампа 2x D4S Xenon Vision 

77. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

78. Автомобильная лампа H4 X-tremeVision S2 

79. Металлический постер Q3 Limited edition  

80. Автомобильная лампа D4R Xenon Vision 

81. Универсальное зарядное устройство Philips DLA72004/10 

82. Автомобильная лампа H7 X-tremeVision S2 

83. Зонт с логотипом Philips  

84. Лампа Philips LED DayLightGuide 

85. Автомобильная лампа H1 X-tremeVision S2 

86. Автомобильная лампа H4 ColorVision yellow S2 

87. Жилет с логотипом Philips  

88. Фонарик Philips SFL5540 17836-FR-FR 



89. Фонарь Penlight code LPL19B1 

90. Автомобильная лампа H7 ColorVision Yellow S2 

91. Автомобильная лампа H7 X-treme Vision S2 code 12972XV+S2 

92. Лампа Philips LED DayLightGuide 

93. Фонарь для велосипеда Philips SafeRide LED BikeLight 80 17990-IN-CM 

94. Фонарь RCH30 

95. Лампа Philips LivingColors Micro 

96. Портативный DVD плейер Philips PD7030 PD7030 

97. Автомобильная лампа D2S Xenon X-tremeVision 

98. Автомобильная лампа H7 X-tremeVision Moto S2 

99. Автомобильная лампа H7 WhiteVision S2 

100. Автомобильная лампа H7 WhiteVision S2 

 

7. Порядок определения Победителей 

7.1. Определение Победителей Мероприятия (обладателей Наград), указанных в п. 6.1.  настоящих 

Правил осуществляется следующим образом: 

7.1.1. Правильный ответ на ежедневный вопрос, задаваемый на сайте Мероприятия. 

7.1.2. Каждый день на сайте Мероприятия публикуется новый вопрос. Участник, правильно 

ответивший на вопрос и желающий победить в конкурсе, должен написать текст в ссвободной 

форме на тему«Я люблю Philips, потому что...". Автор лучшего отвтета на вопрос «Я люблю Philips, 

потому что..." получает приз дня.  

7.3. В сроки, указанные в п. 3.1.2. настоящих Правил, Организатор информирует победителя о его 

победе и наименовании подарка.  

8. Порядок вручения Наград 

8.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после определения Победителя соответствующего этапа 

Мероприятия, Организатор высылает уведомление о победе в Мероприятии на электронную почту 

Участника с запросом информации, необходимой для вручения награды, а именно: фамилии, имени, 

отчества, контактного номера телефона, отсканированной копии страниц паспорта, содержащих 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество и дата рождения, место выдачи паспорта, адрес места 

постоянной регистрации (при этом Победитель должен любым способом скрыть свою подпись и 

фотографию) для идентификации личности и подтверждения достижения совершеннолетнего 

возраста, а также адреса места фактического проживания и согласие на обработку персональных 

данных.  

 

8.2. Для получения Награды Участник, признанный Победителем, в порядке, установленном 

разделом 7 настоящих Правил, должен предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения уведомления в соответствии с пунктом 8.1. настоящих Правил, посредством отправки 

сообщения на электронную почту Организатора Мероприятия данных Организатору Мероприятия. 

Сообщения, полученные Участниками, не являющиеся сообщениями Мероприятия и не 

инициированные Организатором Мероприятия, не могут служить аргументами при решении 

спорных вопросов, возникающих в ходе проведения Мероприятия. Организатор не несет 

ответственности за последствия действий Участников, вызванных сообщениями, отправленными с 

адресов третьих лиц.  



8.4. В случае признания Участника Победителем Организатор в сроки, установленные п. 3.1.3 

настоящих Правил, вручает Победителю Награду путем курьерской доставки в любой регион 

России.  

8.5. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение Награды, начиная с 

момента отправки Организатору письменного уведомления об отказе от получения Награды.  

8.6. Дата вручения Награды Победителю Мероприятия определяется по дате передачи отправления 

курьерской службе. Организатор не несет ответственности за сроки и качество доставки Наград, в 

том числе – за недоставку Наград.  

8.7. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том 

случае, если Организатор не может связаться с Победителем соответствующего Этапа Мероприятия 

по указанным им контактным данным, и Победитель соответствующего Этапа Мероприятия 

самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 10 (десяти) дней после объявления 

Победителей соответствующего Этапа Мероприятия (соответствующие сроки см. в п. 3.1.3 

настоящих Правил), Награда признаётся невостребованной.  

8.8. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Награды Победителем, вследствие 

предоставления им неверных ФИО, адреса, или контактных данных.  

8.9. Организатор не осуществляет повторную отправку Награды, в случае неверно указанных 

данных Участником.  

8.10. Награды в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат.  

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на 

Странице Мероприятия. 

9.2. В случае изменения правил или отмены Мероприятия информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Странице Мероприятия. 

10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования 

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов рекламных мероприятий по хранению невостребованных Наград и не 

регламентирует порядок их востребования Участниками рекламных мероприятий по истечении 

сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их 

востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не 

устанавливаются. 

11. Авторские права 

11.1. Участник Мероприятия несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. 

Организатор Мероприятия не несет ответственности за нарушение Участником Мероприятия, 

любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц. 

12. Порядок изменения условий Мероприятия или отмены Мероприятия  



12.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или 

изменить условия проведения Мероприятия в течение первой половины срока каждого Этапа 

Мероприятия, установленного в п. 3.1.3. настоящих Правил. 

13. Дополнительные условия 

13.1. Факт участия Участника в Мероприятии означает его ознакомление с настоящими Правилами 

и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами. 

13.2. Факт Репоста в социальных сетях Поста Мероприятия является согласием Участника на 

предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в Мероприятии, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в 

Мероприятии, с целью вручения Наград, индивидуального общения с Участниками в целях, 

связанных с проведением настоящего Мероприятия, самим Организатором передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением настоящего Мероприятия. Обработка 

персональных данных осуществляется только в целях исполнения договора на участие в 

Мероприятии, одной из сторон которого является Участник. Персональные данные не 

распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных 

данных и используются Организатором исключительно для исполнения указанного договора. 

Участник, признанный Победителями, также предоставляет свое согласие на публикацию своих 

персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор примет 

решение опубликовать информацию о Победителе. Организатор уничтожает или обезличивает 

хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные Участников по достижению 

целей обработки, за исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5-ти лет, а 

также материалов официальной публикации итогов Мероприятия. Отзыв согласия происходит 

путем написания заявления об отзыве Репоста на электронный адрес Организатора Мероприятия, 

указанный в пункте 2.1. настоящих Правил. 

13.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством. 

13.4. Организатор не несет ответственности за сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, 

сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и неполадки в работе сервисов Социальных 

Сетей. 

13.5. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 

Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. 

13.6. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

13.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Мероприятию. 

13.8. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящего Мероприятия, 

являются окончательными и распространяются на всех Участников Мероприятия. 



13.9. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что Участником 

нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия с использованием 

программных средств или с помощью специально программного оборудования или с помощью 

способов, не предусмотренных настоящими Правилами Мероприятия, и если Участник не доказал 

обратного, Участнику может быть отказано в выдаче Награды по усмотрению Организатора, 

Участник также может быть лишен права дальнейшего участия в Мероприятии. При этом 

Организатор не обязан комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому поводу. 

13.10. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Мероприятия 

информацию у Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность, точность 

предоставляемых им данных о себе. 

 

 


