
Правила конкурса "Современная Золушка"  

 
1. Организатором конкурса “Современня Золушка” (далее – «Конкурс») 

является Закрытое акционерное общество «Конде Наст» (далее – 
«Организатор»), находящееся по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Дмитровка, д. 11, стр. 7, издающее ежемесячный печатный журнал 

GLAMOUR (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 35624 от 

18.03.2009 г.) и являющееся администратором сайта www.glamour.ru. 
Соорганизатором Конкурса является ОАО «Торговый Дом ЦУМ» (далее 

– «Организатор»), находящееся по адресу: 103779, г. Москва, ул. 

Петровка, д. 2  
 

2. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.  
 

3. Конкурс проводится в сети интернет на специальной странице сайта 

www.glamour.ru по адресу: 

http://www.glamour.ru/lifestyle/konkursy/1139496/ (далее – Страница 

Конкурса) и в приложении Instagram.  
 

4.Территорией проведения Конкурса является Российская Федерация.  
 

5. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные совершеннолетние 

граждане Российской Федерации женского пола, не являющиеся 

сотрудниками Организатора или Соорганизатора, и их родственниками, 

достигшие к моменту начала Конкурса 18 лет.  
 

6. Период проведения Конкурса, включая дату объявления победителей: 

с 12:00 «02» марта по 23:59 «27» мая 2015 года.  
 

7. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 12:00 «02» 

марта по 23:59 «23» мая 2015 года.  
 

8. Результаты Конкурса будут объявлены «27» мая 2015 года.  
 



9. Для участия в Конкурсе участникам нужно в сроки, указанные в п. 7 

настоящих Правил направить заявку на участие в Конкурсе путем 

выполнения следующих действий:  
 

9.1 Cфотографироваться в одном из брендированных зеркал «Glamour» 

в ЦУМе (торговый дом «ЦУМ» 125009, г. Москва, ул. Петровка, д. 2) в 

образе современной Золушки и выложить получившееся фото (далее – 
«фото» или «фотография») в своем аккаунте в приложении Instagram c 

хештегами #принцессаЦУМа и #GlamЗолушка.  
 

9.2 Участники Конкурса передают Организатору право на использование 

фотографии в соответствии с Условиями предоставления и 

использования фотографий, видеозаписей и иных произведений 

изобразительного искусства на сайтах и иных Интернет-ресурсах ЗАО 

«Конде Наст» (приведены после настоящих Правил).  
 

9.3 Направляя заявку на участие в Конкурсе, указанным в пункте 9.1 

способом, участник тем самым подтверждает заключение Договора 

присоединения к настоящим Правилам участия в Конкурсе.  
 

10 К участию в Конкурсе допускаются прошедшие модерацию фотографии 

участников.  
 

11. Модерация является этапом, необходимым для проверки 

Организатором соответствия заявок участников условиям Конкурса.  
 

12. Заявки признаются несоответствующими (недействительными) 

условиям Конкурса в следующих случаях:  
 

12.1. Заявки отправлены Организатору ранее 12:00 «02» марта 2015 года 

или позднее 23:59 «23» мая 2015 года по московскому времени – временем 

отправления заявки признается время размещения фотографии.  
 

12.2. Заявки отправлены лицами, не являющимися гражданами Российской 

Федерации или лицами не старше 18 лет.  
 



12.3. Заявки отправлены лицами мужского пола.  
 

12.4. Заявки содержат изображения и тексты, имеющие порнографическую 

направленность, и не соответствуют законодательству Российской 

Федерации, противоречат нормам морали и нравственности, а также 

настоящим правилам.  
 

12.5. Фотография сделана не в брендированном зеркале «Glamour» в ЦУМе 

(торговый дом «ЦУМ» 125009, г. Москва, ул. Петровка, д. 2) и/или не 

содержит в комментариях хештегов #принцессаЦУМа и #GlamЗолушка.  
 

12.6. Заявки, не прошедшие модерацию, не рассматриваются 

Организатором.  
 

13. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать 

решения относительно соответствия полученных заявок настоящим 

Правилам.  
 

14. Из фотографий, размещенных участниками, жюри конкурса, состоящее 

из представителей Организатора и Соорганизатора выберет 1 фотографию 

и, соответственно, одного победителя Конкурса, который получит главный 

приз – сертификат на шопинг в ЦУМе на сумму 200 000,00 рублей в 

компании стилиста журнала «Glamour». Еще 30 участников получат 

утешительные призы.  
 

15. При выборе победителей жюри будет руководствоваться следующими 

критериями создания участниками фото в стиле «Современной Золушки»: – 

яркость, творческий и оригинальный подход к созданию образа.  
 

16. Главным призом конкурса, который получит один участник, признанный 

победителем Конкурса в соответствии с п. 14 настоящих Правил, является 

cертификат на шопинг в ЦУМе на сумму 200 000,00 рублей в компании 

стилиста журнала «Glamour».  
 

17. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за неполучение 

победителем Конкурса приза в следующих случаях:  



 

17.1. По причине несообщения участниками Конкурса в ответ на запрос 

Организатора или Соорганизатора своих контактных данных в приложении 

Instagram  
 

17.2. При сбоях в работе интернет-провайдеров или серверного 

оборудования, приведших к потере электронных данных Конкурса;  
 

17.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих 

обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая 

наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, независящие от Организатора объективные причины.  
 

18. В случае отказа победителя Конкурса от получения приза по какой-либо 

причине Организатор оставляет за собой право выбора другого 

победителя. Денежный эквивалент Приза не выплачивается. Передача 

победителем приза другому лицу возможна только по письменному 

согласованию с Организатором.  
 

19. Ответственность Соорганизатора по выдаче приза ограничена 

исключительно призовым фондом, указанным в п. 16 настоящих Правил.  
 

20. Если у Организатора возникнут сомнения в соблюдении настоящих 

правил Участниками Конкурса, Организатор оставляет за собой право в 

одностороннем порядке исключить Участников из Конкурса.  
 

21. Участники Конкурса за свой счет оплачивают все расходы, связанные с 

их участием в Конкурсе, в том числе расходы по оплате услуг телефонной 

связи, Интернета, и все иные расходы, которые могут возникнуть у 

участников (победителя) Конкурса. Указанные расходы участникам и 

победителю Конкурса Организатором не компенсируются и не 

возмещаются.  
 



22. Обязанность по уплате налогов с физических лиц, предусмотренных 

законодательством в связи с получением призов, лежит на 

участниках/победителе Конкурса. Направляя заявку на участие в конкурсе 

Участники подтверждают, что им известно, что номинальная стоимость 

неденежного приза (сертификата) выше 4 000 рублей и об обязанности 

самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц в размере 35 % 

от стоимости приза, получаемого в настоящем конкурсе, в части 

превышения 4000 рублей (ч. 2 ст. 224 и п. 28 ст. 217 НК РФ).  
 

23. Организатор и Соорганизатор вправе запросить дополнительную 

информацию у победителей Конкурса, необходимую для вручения Призов 

(например, паспортные данные, ИНН). Организатор и Соорганизатор 

оставляют за собой право использовать данные, предоставленные 

участниками (в том числе электронные адреса), для дальнейшей 

коммуникации с участниками Конкурса.  
 

24. Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить настоящие правила или временно прекратить 

проведение Конкурса, сообщив об этом на сайте журнала Glamour по 

адресу: www.glamour.ru.  
 

25. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» участники Конкурса дают свое согласие на 

обработку их персональных данных, в том числе специальных 

персональных данных, в целях проведения и исполнения условий Конкурса, 

а также в целях исполнения требований действующего законодательства 

Российской Федерации Организатором, Соорганизатором, их работниками. 

Организатор и Соорганизатор могут осуществлять обработку персональных 

данных участников Конкурса, в том числе специальных персональных 

данных в течение срока проведения Конкурса, а также в течение 5 (пяти) 

лет после его прекращения.  
 

26. Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе 

и Соорганизаторе как операторе его персональных данных и требовать от 

Организатора и Соорганизатора как оператора его персональных данных 

уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 



случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки.  
 

27. Персональные данные участников Конкурса могут включать фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, дату рождения, электронный адрес, паспортные 

данные или данные другого документа, удостоверяющего личность, адрес 

проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о постановке на 

налоговый учет, о регистрации в Пенсионном Фонде России, ФСС, ФОМС.  
 

28. Настоящим участники Конкурса предоставляют Организатору и 

Соорганизатору право осуществлять все действия с их персональными 

данными, а также со специальными персональными данными, включая их 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организатор и Соорганизатор вправе обрабатывать персональные данные 

участников Конкурса, специальные персональные данные посредством 

включения их в списки и внесения в электронные базы данных 

Организатора и Соорганизатора.  
 

29. Организатор имеет право во исполнение своих обязательств по 

Конкурсу передавать персональные данные участников Конкурса, а также 

специальные персональные данные в любые органы, организации и 

учреждения на основании их обоснованного запроса и получать от этих 

органов, организаций и учреждений данные об участниках Конкурса.  
 

30. Организатор и Соорганизатор имеют право использовать персональные 

данные для рассылки информации об акциях Организатора и 

Соорганизатора или совместных акциях Организатора и других его 

контрагентов.  
 

31. Участники Конкурса дают согласие Организатору и Соорганизатору на 

обработку персональных данных в момент направления заявки на участие в 

Конкурсе, и данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет после 

прекращения Конкурса.  
 



32. Направляя заявку на участие в Конкурсе указанным выше способом, 

участник выражает свое согласие на участие в Конкурсе и принимает 

условия и правила Конкурса полностью и безоговорочно, а также участник 

тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его 

персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных, обратившись по адресу, 

указанному в п. 1 настоящих правил. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных участник не допускается к дальнейшему 

участию в Конкурсе.  
 

33. Присоединившись к Договору, участник не вправе потребовать 

изменения Договора.  
 

34. Вопросы по Конкурсу вы можете задать по e-mail: info@glamour.ru или по 

телефону (495) 745 55 65.  
 

35. Реквизиты Организатора: ЗАО «Конде Наст», 125009, Москва, ул. Б. 

Дмитровка, д. 11, стр. 7, ИНН 7709244433 КПП 770901001  
 

36. Реквизиты Соорганизатора: ОАО «Торговый Дом ЦУМ», 103779, Москва, 

ул. ул. Петровка, д. 2, ИНН 7707073366 КПП 774801001 
 

Условия предоставления и использования фотографий, видеозаписей и 

иных произведений изобразительного искусства на сайтах и других 

Интернет-ресурсах ЗАО «Конде Наст»  
 

Загружая фотографию, видеозапись или иное произведение 

изобразительного искусства, на которых Вы изображены, на один или 

несколько сайтов ЗАО «Конде Наст» или на иные Интернет-ресурсы ЗАО 

«Конде Наст» (далее по тексту – Сайт), Вы тем самым даете ЗАО «Конде 

Наст» свое согласие использовать и обнародовать Ваше изображение, а 

также предоставляете ЗАО «Конде Наст» гарантии и права, перечисленные 

ниже. Данные правила распространяются также на фотографии, 

видеозаписи или иные произведения изобразительного искусства не 

загруженные на сайты или иные ресурсы ЗАО «Конде Наст», но 



использованные физическими лицами в целях участия в конкурсах, 

проводимых ЗАО «Конде Наст».  
 

1. Настоящим Вы предоставляете ЗАО «Конде Наст» и третьим лицам, 

которые действуют в интересах ЗАО «Конде Наст», безвозмездное 

неисключительное право использовать, в том числе распространять, 

воспроизводить, перерабатывать, публично показывать, доводить до 

всеобщего сведения и использовать иными способами, предусмотренными 

ст. 1270 ГК РФ (ч. IV) любые фотографии, видеозаписи или иные 

произведения изобразительного искусства, загруженные Вами на Сайте, в 

том числе на которых Вы изображены (далее «Материалы»).  
 

2. Вы также предоставляете ЗАО «Конде Наст» и третьим лицам, которые 

действуют в интересах ЗАО «Конде Наст», право использовать Материалы 

полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под Вашим и/или 

вымышленным именем или без их указания вообще.  
 

3. Настоящим Вы также разрешаете ЗАО «Конде Наст» и третьим лицам, 

которые действуют в интересах ЗАО «Конде Наст», переработку 

Материалов включая, но не ограничиваясь, путем выделения или 

наложения, ретуширования, затемнения, искажения и изменения 

изображения, применения оптических иллюзий, использованных в 

композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе 

создания, наполнения, размещения, редактирования, удаления любого 

контента на Сайте, в любом его разделе.  
 

4. Вы соглашаетесь с тем, что все Материалы, обнародованные для 

всеобщего сведения на Сайте, не могут рассматриваться как 

вмешательство в Вашу частную жизнь.  
 

5. В случае если в Материалах, загруженных Вами на Сайт, будут 

использованы изображения третьих лиц, Вы гарантируете, что получили 

разрешение от указанных лиц на использование и обнародование их 

изображений компанией ЗАО «Конде Наст».  
 



6. Вы также гарантируете, что Материалы, которые Вами загружаются на 

Сайте не нарушают авторские права, торговые марки, коммерческую тайну 

или любые другие личные или имущественные права любой третьей 

стороны.  
 

7. В случае нарушения гарантий, указанных в п. 6. и 7. выше, Вы обязуетесь 

компенсировать любые расходы и убытки, понесенные ЗАО «Конде Наст», 

а также обязуетесь урегулировать любые претензии третьих лиц Вашими 

силами и за Ваш счет.  
 

8. ЗАО «Конде Наст» обязуется использовать полученные от Вас 

Материалы исключительно для заявленных целей сбора Материалов 

способами, не противоречащими действующему законодательству РФ.  
 

9. Настоящим Вы отказываюсь от права на проверку или одобрения 

размещения Материалов на Сайте.  
 

10. Вы также подтверждаете, что не будете считать нарушением Ваших 

личных неимущественных и иных нематериальных прав и предъявлять 

претензии к ЗАО «Конде Наст» в связи с внесением последним каких-либо 

переработок в Материалы.  
 
 

11. Настоящим Вы освобождаете ЗАО «Конде Наст» от любой 

ответственности, связанной с любым искажением, изменением, оптической 

иллюзией или использованием Материалов, независимо от того, было ли 

таковое преднамеренным или нет, а также в связи с любой публикацией 

Материалов на Сайте, даже если это вызовет насмешки, скандал, 

осуждение или пренебрежение.  
 

12. Указанные выше права предоставляются ЗАО «Конде Наст» бессрочно 

на территорию всех стран мира с правом их передачи любым другим 

третьим лицам.  
 

13. Условия, указанные выше, являются полным и исчерпывающим 

соглашением между Вами и ЗАО «Конде Наст» и превалируют над любыми 



предыдущими условиями или договоренностями, письменными или 

устными.  
 

14. Реквизиты ЗАО «Конде Наст»: ИНН 7709244433 Почтовый 

адрес:125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 7.  
 

15. Если Вы не согласны с вышеуказанными условиями или не уверены в 

возможности выполнения указанных гарантий, Вы не должны загружать на 

сайты и иные Интернет-ресурсы ЗАО «Конде Наст» какие-либо Материалы.  
 


