
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

«РАЗМЕР ТВОЕЙ МЕЧТЫ» (ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование Конкурса: «Размер твоей мечты» (далее – «Конкурс»). 

 

1.2. Срок проведения Конкурса: с 8 февраля 2016 года по 7 марта 2016 года 

 

1.3. Цель проведения Конкурса: привлечение аудитории к активности и/или 

увеличение аудитории сайта www.starhit.ru  и к услугам Соорганизатора. 

 

1.4. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. 

 

1.5. Организатор Конкурса – ООО «Хёрст Шкулёв Медиа» (Местонахождение: 

115162, г.Москва, ул.Шаболовка, дом 31, строение Б. ) 

 

Соорганизатор Конкурса -  ООО "СКИНПЛАСТИК" ИНН/КПП: 7724938919/772401001 

Банк Заказчика: ОАО "АЛЬФА-БАНК", Р/с: 40702810901200004052, К/с: 

30101810200000000593, БИК: 044525593 

Местонахождение: 115682, г.Москва, Шипиловская ул, д.64, стр.1, офис 147 

Фактический адрес 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.1. Телефон/факс 8-495-

540-40-57, info@doctorplastic.ru. Генеральный директор Цыганова Ольга Анатольевна            

1.6. Место проведения Конкурса:  Интернет-ресурсе www.starhit.ru. 

 

1.7. Конкурс проводится среди женщин. В Конкурсе могут принять участие женщины, 

имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие возраста 18 

(восемнадцати) лет и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, прошедшие предварительное обследование и не имеющие 

медицинских противопоказаний. Со списком медицинских противопоказаний 

можно ознакомиться на сайте- http://doctorplastic.ru/increase 

 

1.8. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Правилами участия в Конкурсах на Интернет-ресурсах 

Группы компаний Hearst Shkulev Media&ИнтерМедиаГруп и настоящими 

Правилами. 

 

1.9. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники фрилансеры, иные лица, 

которые сотрудничают с Организатором и Соорганизатором на постоянной 

основе, представители Организатора и Соорганизатора Конкурса и 

аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и иные лица, причастные к организации проведения Конкурса.  

 

1.10. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путем размещения 

рекламно-информационных материалов в журнале «StarHit» («СтарХит») 

журнал Андрея Малахова и на Интернет-ресурсе www.starhit.ru. 
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1.11. Организатор при участии Соорганизатора оставляет за собой право в любое 

время вносить изменения в настоящие Правила  .  

 

1.12. Полный текст настоящих Правил размещен на Интернет-ресурсе  www.starhit.ru.  

 

1.13. Участник, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает свое согласие 

соблюдать требования настоящих Правил и Правил участия в Конкурсах на 

Интернет-ресурсах Группы компаний Hearst Shkulev Media&ИнтерМедиаГруп. 

 

1.14. К участию в Конкурсе не допускаются лица, которые в течение 2 (двух) 

календарных месяцев, предшествовавших дате начала настоящего Конкурса, 

участвовали в Конкурсах на Интернет-ресурсах: 

 www.maximonline.ru, www.wday.ru, www.elle.ru,www.ellegirl.ru, www.psychologi

es.ru, www.starhit.ru, www.marieclaire.ru (т.е. на Интернет-ресурсах ООО «Хёрст 

Шкулёв Медиа»), оказались в числе Победителей Конкурсов и получили Призы. 

 

1.15. ООО «Хёрст Шкулёв Медиа», являющийся владельцем сайта www.starhit.ru, на 

страницах которого проводится настоящий Конкурс, заявляют о том, что не 

несет никакой ответственности за действия Соорганизатора Конкурса, как лица, 

оказывающего медицинские услуги, за формирование Призового фонда 

Конкурса, предоставляемого Соорганизатором, включая форму и сроки выдачи 

Призов, качество услуг Соорганизатора (в том числе медицинских услуг), за 

результат оказанных Соорганизатором или другими лицами услуг Участникам-

Победителям Конкурса. За все решения и действия по формированию и выдаче 

Призового фонда Конкурса, реализации услуг Соорганизатора или иных 

(юридических и/или физических) лиц ответственность несет Соорганизатор 

единолично. За все действия Участников-Победителей Конкурса в процессе 

получения Призов, а также в процессе организации и осуществления услуг 

Соорганизатора, ответственность несут Участники-Победители Конкурса 

самостоятельно. 

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

2.1. Чтобы стать Участником Конкурса необходимо в период с 7 февраля 2016 года по 

23 февраля 2016 года включительно, совершить следующие действия: 

2.2. Зайти на сайт www.starhit.ru и зарегистрироваться в качестве Участника Конкурса 

на странице Конкурса, ознакомиться и принять правила участия в Конкурсе. 

2.3. Написать историю о том, как увеличение груди повлияет и/или изменит жизнь 

участника. Отправить историю по адресу по адресу razmer@starhit.ru или через 

форму обратной связи, размещенной на интернет-ресурсе www.starhit.ru 

2.4. Победителем оказывается участник, история которого, по мнению конкурсной 

комиссии, будет более интересной. 

Комиссия Конкурса состоит из 6 членов. В состав конкурсной комиссии входит редакция  

Интернет-ресурса StarHit (Шеф-редактор Наталья Бабинцева, Заместитель главного 

редактора Интернет-ресурса StarHit.ru Юлия Зубкова), а также представители клиники 

Доктор Пластик: Карлссон Юлия Владимировна, Файзуллин Тагир Ришатович, Сергеев 

Илья Вячеславович, Дубовик Екатерина Васильевна. 
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3. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

Призовой фонд Конкурса (далее «приз») составляет 1 (один) сертификат на операцию "По 

увеличению груди".  Услугу по увеличению груди осуществляет Клиника Доктор 

Пластик. Общество с ограниченной ответственностью "ДОКТОРПЛАСТИК", 101000, 

г.Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.1  

Общество с ограниченной ответственностью "ДОКТОРПЛАСТИК", ОГРН

 1077762455540, ОКПО 83245928, ИНН / КПП 7714718600 / 772401001, 

Юридический адрес: 115230, г. Москва, Проезд Хлебозаводский д.7 стр.9, 

помещ.XV, комн. 18П. 

 

Услуга осуществляется пластическим хирургом клиники Файзуллиным Тагиром 

Ришатовичем к.м.н. 

В перечень услуг Сертификата включаются услуги: предварительная консультация 

пластического хирурга, размещение в стационаре клиники ООО «ДОКТОРПЛАСТИК», 

операция по увеличению груди, реабилитационный период в клинике ООО 

«ДОКТОРПЛАСТИК. 

 

4. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ КОНКУРСА 

4.1. Победители Конкурса определяются по окончании Конкурса. 

4.2. Один Участник может выиграть только один Приз.  

4.3. Контроль над проведением Конкурса и соблюдением настоящих Правил осуществляет 

Организатор.  

4.4. Контроль над формирование Призового фонда Конкурса, сроками и формой выдачи 

Приза, всеми услугами, входящими в состав Приза, осуществляет Соорганизатор ООО 

«СКИНПЛАСТИК» 

  

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

5.1. По окончании Конкурса, Участник, ставший обладателем приза, будет  оповещен 

Организатором о получении приза в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

окончания Конкурса по указанному Участником при заполнении формы регистрации 

адресу электронной почты (e-mail). 

5.2. Победитель Конкурсаt  подтверждает вручение  приза путем телефонного звонка  в 

ООО «ДОКТОРПЛАСТИК (Телефон: 8-495-540-40-57).  

Получение  Сертификата (Приза) и проведение пластической операции в соответствии с 

Сертификатом осуществляется Соорганизатором по фактическому месту нахождения 

клиники ООО «ДОКТОРПЛАСТИК»  (г.Москва, ул. Мясницкая, д.32, стр.1) и при 

предъявлении паспорта гражданина РФ. 



Все услуги, входящие в Сертификат оплачиваются за счет клиники ООО 

«ДОКТОРПЛАСТИК». Все транспортные расходы на переезд к месту нахождения 

клиники ООО «ДОКТОРПЛАСТИК» оплачиваются Победителем Конкурса 

самостоятельно. 

 

5.3. В случае отказа Участника, ставшего обладателем Приза, от получения указанного 

Приза, либо несоответствия Участника медицинским противопоказаниям, а также 

несоответствия Участника  требованиям настоящих Правил, Соорганизатор при участии 

Организатора вправе принять решение о передаче Приза другому Участнику, либо 

распорядиться Призом иным способом, не противоречащим действующему 

законодательству РФ. 

 

5.4. Призы Конкурса не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на 

денежный. 

5.5. С момента получения Приза Участником, ставшим обладателем Приза, последний 

несет все риски, связанные с получением медицинских услуг. 

5.6.  Соорганизатор не осуществляет выдачу Призов в случае выявления фактов 

мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: мошенничество 

при регистрации на Конкурсе, на Интернет-ресурсе и в процессе участия в Конкурсе, и в 

случае выявления других нарушений настоящих Правил. Соорганизатор определяет 

наличия факта мошенничества и фальсификации при участии Организатора. 

5.7. Ответственность Соорганизатора по выдаче Призов ограничена исключительно 

количеством Призов, указанных в настоящих Правилах.  

5.8. Организатор и Соорганизатор оставляют за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса и другими лицами. 

  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Все Участники обязуются выполнять положения настоящих Правил. 

6.2. Участник имеет право на получение Приза, в случае если он будет определен 

Комиссией Конкурса как Победитель. 

6.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие 

со всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах, в том числе подтверждает свое 

согласие с тем, что в случае его выигрыша в Конкурсе информация о факте выигрыша, а 

также его фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания будут опубликованы (в 

том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах), а также 

подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города 

(местности) проживания в списках обладателей Приза, в том числе в средствах массовой 

информации и на Интернет-ресурсах, в случае если он войдет в число Участников 

Конкурса, признанных обладателями Призов. 

6.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку и хранение 

персональных данных, осуществляемое Организатором и Соорганизатором в целях 

проведения Конкурса, вручения и доставки Призов, опубликования результатов Конкурса. 

6.5. Участник Конкурса несет ответственность за уплату всех применимых налогов на 

Призы, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Сумма 

налога определяется индивидуально для каждого Приза в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и сообщается Соорганизатором Победителю 

вместе с Призом. 

6.6. Участник Конкурса принимает во внимание, что во время проведения Конкурса в 

соответствии с настоящими Правилами Участникам запрещается публиковать, 



распространять или иным образом доводить до сведения любых лиц, в том числе, 

пользователям Интернет-ресурса, на котором проводится Конкурс, любую информацию (в 

том числе фотографии), которая: 

 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

пользователей Интернет-ресурса или участников Конкурса; 

 нарушает права несовершеннолетних лиц; 

 является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера; 

 содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными; 

 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; 

 содержит экстремистские материалы; 

 пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий, 

 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих 

лиц; 

 содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и 

советы по употреблению; 

 носит мошеннический характер; 

 а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или 

требования действующего законодательства Российской Федерации. 

6.7. Участник Конкурса предоставляет Организатору права на использование его 

изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, 

связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи Призов, а 

также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок 

и без ограничения территории, с правом передачи указанных прав третьим лицам, без 

выплаты каких-либо вознаграждений. 

6.8. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

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

Интернет, проездом до места выдачи Приза и др. расходы).  

6.9. Участник, представивший Организатору и Соорганизатору документы и/или 

информацию для получения Приза, несет ответственность за их достоверность. 

6.10. По запросу Организатора или Соорганизатора (в частности, при возникновении 

подозрений в нарушении Правил или законодательства РФ) Участник обязан 

предоставить копию паспорта гражданина РФ для идентификации личности, 

подтверждения указанного при регистрации возраста Участника и достоверности 

сведений, указанных при регистрации на Конкурсе. Запрос высылается Участнику в виде 

электронного письма на e-mail, указанный при регистрации на Сайте. В случае 

непредставления Участником Организатору или Соорганизатору копии паспорта 

гражданина РФ (в сканированной или иной форме) в течение 3-х дней с момента 

направления запроса или выявления факта указания недостоверных или неполных 

сведений (в том числе медицинских) при регистрации Участником либо иных нарушений 

Правил или законодательства РФ Организатор вправе прекратить действие регистрации 

Участника, удалить размещенные Участником конкурсные работы,  отказать такому 



Участнику в доступе на сайт Конкурса, в выдаче Приза и в дальнейшем участии каким-

либо образом в Конкурсах, проводимых Организатором, а также всем лицам, которые 

использовали или будут использовать в будущем указанный таким Участником при 

регистрации на сайте Конкурса номер мобильного телефона, электронный и почтовый 

адрес, или фамилию, имя и отчество. 

 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

7.1. Организатор и Соорганизатор обязуются провести Конкурс и определить Победителя 

среди Участников Конкурса. 

7.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 

строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора, если это помешало 

проведению Конкурса и/или участию в Конкурсе. 

7.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником Конкурса вследствие использования им Призов и/или участия в Конкурсе. 

7.4. Организатор вправе отказать Участнику в выдаче Приза, если такой Участник 

предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления 

информации или необходимых документов, равно как и Участнику, не предоставившему 

такую информацию, или каким-либо иным образом нарушил любое положение настоящих 

Правил и/или Правил участия в Конкурсах на Интернет-ресурсах Группы компаний Hearst 

Shkulev Media&ИнтерМедиаГруп.  

7.5. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил Организатор 

оставляет за собой право без ограничения, с учетом п. 6.10. и по своему усмотрению: 

 Заблокировать доступ Участника Конкурса к участию в Конкурсе и/или Интернет-

ресурсу, на котором проводится Конкурс; 

 Отстранить такого Участника от участия в Конкурсе; 

 Отказать такому Участнику в предоставлении Призов. 

7.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

7.7. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или приостановить проведение Конкурса в связи с заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса. 

7.8. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие в Конкурсе.  

7.9. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность 

предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими 

Правилами, необходимой для получения Призов.  



В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса 

необходимую дополнительную информацию для предоставления в государственные 

органы.  

7.10. Организатор не несет ответственности за качество связи в сети Интернет, а также за 

качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и 

программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников 

Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за 

все, связанные с этим, негативные последствия. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 

пользователей и Участников со всеми положениями настоящих Правил и Правил участия 

в Конкурсах на Интернет-ресурсах Группы компаний Hearst Shkulev 

Media&ИнтерМедиаГруп. 

8.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе настоящих 

Правил и действующего законодательства РФ. 

 


