
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА «ЗАРАБАТЫВАЙ» 
  

 1. Конкурс «ЗАРАБАТЫВАЙ» (далее – Конкурс) направлен на привлечение внимания 

потребителей к бренду PICASО 3D и на продвижение этого бренда. 

  

2. Организаторами конкурса являются: ООО «ПИКАСО 3Д» (далее – Организатор 1) 

и ООО «Админ» (далее — Организатор 2) 

  

3. Способ формирования призового фонда и территория проведения Конкурса: 

3.1. Призовой фонд формируется за счѐт средств Организатора 1. 

3.2. Конкурс проводится в сети Интернет, по адресу: http://3dtoday.ru/landings/picaso/ 

(далее - Интернет-сайт) на территории Российской Федерации. 

  

4. Сроки проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится в период с 01.02.2018 по 15.03.2018. 

4.2. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 00:00 01.02.2018 по 23:59 

15.03.2018 по московскому времени на интернет-сайте по адресу: 

http://3dtoday.ru/landings/picaso/ В случае, если к 23:59 15.03.2018 количество 

поданных заявок менее 30, то срок приема заявок и срок проведения конкурса 

продляются, информацию о новом сроке проведения конкурса Организатор 2 

размещает на Интернет-сайте. 

4.3. Передача призов победителям Конкурса осуществляется в течение 60 дней 

после объявления результатов конкурса 

  

5. К участию в Конкурсе допускаются физические лица - граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

5.1. К голосованию в конкурсных работах допускаются все зарегистрированные на 

3Dtoday.ru физические лица, имеющие рейтинг на портале 3Dtoday.ru не менее 20 

баллов. 

  

6. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям 

Организаторов, аффилированным лицам, членам семей таких работников и 

представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса. 

  

7. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в следующем 

количестве: 

1 место – 3D-принтер DESIGNER X PRO 

2 место – скидка 40 % на приобретение 3D-принтера DESIGNER X PRO 

3 место – скидка 20% на приобретение 3D-принтера DESIGNER X PRO 

 

Реализовать скидку на продукцию можно только при покупке оборудования в 

центральном офисе PICASO 3D.  
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8. Для участия в Конкурсе необходимо добавить статью на конкурсную страницу.  

В статье необходимо:  

 описать выполненный проект,  

 предоставить фото распечатанной работы на 3D-принтере,  

 название материала,  

 заполнение,  

 высоту слоя, 

 коммерческую стоимость выполнения работы. 

  

9. Требования к работам: 

9.1. Работа обязательно должна быть выполнена участником на любом 3D принтере, 

работающим по любой технологии; фото работ не должны: 

 носить оскорбительного содержания; 

 содержать символику политических партий;  

 содержать символику запрещенных на территории РФ организаций;  

публикация работ не должна содержать информацию, запрещенную к 

распространению правообладателем. 

9.2. Все работы предварительно проходят отбор на предмет соответствия правилам 

проведения конкурса и законодательству РФ. 

  

10. Права и обязанности Участника Конкурса: 

10.1. Права Участника: 

10.1.2.Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 10.1.3.Требовать выдачи приза в случае признания Участника 

победителем Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса. 

10.1.4. Участник вправе прислать неограниченное количество работ. 

10.2. Обязанности Участника: 

10.2.1. Ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса. Участник имеет право 

принимать участие в Конкурсе, только если он согласен с настоящими Правилами 

Конкурса. 

10.2.1. Выполнить действия, указанные в п.8 и п.9 настоящих Правил Конкурса. 

10.2.3.Предоставить Организаторам право на обработку его персональных данных с 

связи с проведением Конкурса, предоставить право на распространение 

информации о работах,  предоставленной Участником в связи с его участием в 

Конкурсе, на неограниченный срок, без ограничения территории и без выплаты 

каких-либо вознаграждений. 

10.2.4. Участник несет полную ответственность перед третьими лицами за 

распространение, посредством публикации работы, информации несущей признаки 

коммерческой тайны и/или информации относящейся к государственной тайне. 

  

 

 

 

 

 



11. Права и Обязанности Организаторов Конкурса: 

11.1. Обязанности Организатора 1: 

11.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

11.1.2. Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии 

с настоящими Правилами Конкурса. 

11.2. Обязанности Организатора 2: 

11.2.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

11.2.2. Разместить полную информацию о Конкурсе в Сети Интернет на сайте 

проведения Конкурса 

11.3. Права Организаторов: 

11.2.1. Организаторы Конкурса пользуются всеми правами, предусмотренными 

настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

11.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил требования и 

обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

11.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, 

указанным в п. 5, п. 6 настоящих Правил Конкурса. 

11.2.4 Организаторы вправе отказать в приеме заявки на участие в конкурсе без 

объяснения причин 

  

12. Способ заключения соглашения между Организаторами и Участником Конкурса: 

Участник конкурса знакомится с настоящими Правилами Конкурса и соглашается на 

условия, содержащиеся в настоящих Правилах Конкурса, осуществляя акцепт путѐм 

совершения действий, указанных в п. 8, п.9 настоящих Правил Конкурса. 

  

13. Факт направления Заявки Организаторам Конкурса Участником подразумевает 

ознакомление и полное согласие последнего с настоящими Правилами Конкурса и 

Правами Участника, и с тем, что его добровольно предоставленные в соответствии с 

настоящими Правилами персональные данные могут быть использованы 

Организатором, включая обработку персональных данных Участника, а также 

согласие Участника на получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от 

Организаторов на указанный номер телефона и адрес электронной почты. 

  

14. Порядок выбора и объявления победителей Конкурса: 

14.1. Все конкурсные заявки выставляются для ознакомления в интернете по адресу 

http://3dtoday.ru/landings/picaso/ на ресурсе Организатора 2. 

14.2. Организатор 2 обеспечивает механизм голосования и подсчет голосов по 

адресу http://3dtoday.ru/landings/picaso/ 

14.2.1 Порядок подсчѐта голосов за конкурсные работы: 

14.2.1.1 Голосование за каждую опубликованную работу происходит в течение 24 

часов с момента публикации. Один посетитель может поставить один голос «верю» 

или «не верю». Учитываются голоса посетителей, которые имеют рейтинг профиля 

3Dtoday 20 и более. 

14.2.1.2 По истечении 24 часов система автоматически сверяет количество 

положительных голосов «верю» и отрицательных «не верю». Если количество 

положительных голосов больше или равно количеству отрицательных, то участник 
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получает 1 балл за конкурсную работу. Если количество положительных голосов 

меньше, чем количество отрицательных, то участник не получает баллы за 

конкурсную работу. 

  

14.2.1.3 Баллы за конкурсные работы суммируются и отображаются в списке «Топ 

участников» на странице конкурса 

14.3. Организатор 2 гарантирует подсчет голосов по каждой заявке и отвечает в 

случае любых претензий со стороны участников по поводу подсчета голосов. 

14.4. Голосование в Интернете по адресу http://3dtoday.ru/landings/picaso/ отражает 

симпатии незаинтересованных лиц и определяет победителей конкурса, занявших 1-

е, 2-е и 3-е место. Победителями Конкурса, занявшими 1-е, 2-е и 3-е место, являются 

Участники, набравшие наибольшее число баллов. 

14.5. Информацию о призерах конкурса Организаторы обязаны опубликовать в 

интернете по адресу http://3dtoday.ru/ не позднее 7 рабочих дней после окончания 

конкурса. 

  

15. Порядок передачи призов победителям Конкурса: 

15.1. Выдача призов происходит в течении 60 дней с момента размещения 

информации о призерах в Интернете по адресу http://3dtoday.ru . 

15.2. Выдача призов осуществляется по адресу: Москва, Зеленоград, Георгиевский 

проспект, д.5. 

15.3. В случае невозможности получить приз по адресу выдачи, осуществляется 

доставка по указанному призером адресу на территории РФ. Приз считается 

врученным при передаче его транспортной компании. 

  

16. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и 

возможность их востребования по истечении сроков. Все невостребованные призы 

остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению, в 

том числе выдать их иным участникам Конкурса. 

  

17. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и условиях его 

проведения: информирование участников Конкурса и потенциальных участников 

Конкурса об условиях участия происходит на Интернет-сайте http://3dtoday.ru/ . 

В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных 

изменениях, Организаторы публикуют дополнительные изменения и новые правила. 

  

18. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его 

проведения: в случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение 

об этом будет опубликовано Организатором на Интернет-сайте http://3dtoday.ru/ . 

  

19. Организаторы не несут ответственности перед третьими лицами за нанесение 

ущерба при размещении Участником информации в конкурсе. 
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20. Иные условия: 

20.1. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие 

призы не допускается. 

20.2. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных 

материалах. 

20.3. С момента получения приза Участником Конкурса (или с момента передачи 

приза транспортной компании, в случае осуществления доставки) последний несет 

риск его случайной гибели, утери или порчи. 

20.4. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может 

быть повторно востребован его обладателем. 

20.5. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю 

Конкурса Организатор вправе требовать от призера предоставления информации, 

предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный 

или частичный отказ призера Конкурса в предоставлении вышеуказанной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по 

доставке/вручению ему приза. 

20.6. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить 

дополнительные технические ограничения, препятствующие недобросовестной 

накрутке голосов. В случае выявления любой попытки недобросовестной накрутки 

голосов определенному Участнику, его голоса будут аннулированы, и сам Участник 

может быть отстранен от участия в Конкурсе без объяснения причин и уведомления. 

Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности получения 

Участником голосов на основании имеющихся у Организатора технических 

возможностей. 

20.7. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по 

неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником 

нечетких или ошибочных данных. 

20.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

 


