
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«Хочу свадьбу в Охта Парке» 

(далее – Правила) 

Общие положения 

1. Наименование конкурса «Хочу свадьбу в Охта Парке». 

2. Организатором Конкурса является: Курорт «Охта Парк» в лице АО «Компания «Колос» 

(Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, 

улица Людмилы Кедриной, строение 20, корпус 1, ИНН 4703002168, КПП 470301001). 

3. Территория проведения Конкурса: 1й этап конкурса проводиться в социальной сети Вконтакте и 

Инстаграм, 2й этап на официальном сайте курорта www.ohtapark.ru. Целью Конкурса является 

стимулирование спроса потребителей. 

4. Общий срок проведения конкурса с 17 апреля 2019г. по 01 июля 2019г. включительно. Период 

размещения видео заявок на участие в конкурсе в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм с 17 

апреля по 16 июня 2019 г. включительно. Определение Победителей происходит с 17 по 30 июня 

2019г. включительно на официальном сайте курорта www.ohtapark.ru. Оглашение победителей 

состоится 01 июля 2019г. на официальном сайте курорта www.ohtapark.ru и в социальных сетях 

Вконтакте и Интаграм. 

5. Информирование участников Конкурса о Правилах и сроках проведения Конкурса проводится 

путем размещения правил на сайте курорта www.ohtapark.ru. 

6. Организатор обязуется оповестить участников о результатах Конкурса. 

7. Призовой фонд конкурса составляет: 

1-е место. аренда шатра «Лесной»* на 1 день для проведения свадебного торжества в период с 01 июля 2019 

г. по 30 сентября 2020г. (дата проведения выбирается победителем, шатер предоставляется если на момент 

выбора дата не продана), декор шатра** (план рассадки, номерки для столов, цветочные композиции из 

искусственных цветов, салфетки, лента для стульев, декор в стиле рустик, ткани, фон для президиума, 

фонарики и подсвечники), свадебный makeup и прическа для невесты**, услуги свадебного фотографа** (4 

часа)  и ведущего** (4 часа).  

2-е место. 1 сутки проживания в коттедже категории «Премиум». Дата проживания выбирается победителем 

в период с 1.07.2019 по 30.06.2020, из свободных дат на момент выбора. 

3-е место. Сертификат на 10 тысяч рублей от ресторана Apres Ski. Дата посещения выбирается победителем в 

период с 1.07.2019 по 30.06.2020. 

*Услуги по организации питания не включены в аренду шатра. Кейтеринговая компания, оказывающая 

услуги питания в шатре «Лесной» - Catre Blanche. 

**Услуги декоратора, фотографа, ведущего и стилиста, предоставляются исходя из наличия свободной даты 

и времени специалистов. 
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8. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса вносить изменения в настоящие Правила, 

а также изменять количество и наименование призов, уведомив об этом Участников конкурса 

путем размещения новой редакции Правил на сайте курорта www.ohtapark.ru в сроки, 

установленные действующим законодательством РФ. 

9. Участник (Участник Конкурса) – лицо, проживающее на территории Российской Федерации, 

соответствующее требованиям п. 13 Правил, выполнившее все действия, указанные в п.14 Правил 

и иные требования, и условия, установленные Правилами для участников Конкурса. Победитель 

Конкурса – Участник конкурса, которому по решению голосования присвоено одно из трех 

призовых мест Конкурса. 

Условия Конкурса 

10. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации планирующие подать заявление в ЗАГС до 30 сентября 2020г. и не 

находящиеся на момент начала конкурса в браке. 

11. Для того чтобы стать Участником Конкурса необходимо выполнить следующие действия: 

 Подписаться на официальные группы курорта в социальных сетях Вконтакте и Интаграм 

(https://vk.com/ohtapark и https://www.instagram.com/ohtapark) 

 Записать видео –ролик «LOVE STORY» с рассказом почему именно вы достойны победы.  

 Разместите этот ролик в личном аккаунте социальных сетях (Вконтакте или Instagram) до 16.07.2019г., с 

обязательным хэштегом – #ХОЧУСВАДЬБУВОХТАПАРКЕ. 

12. Составом жюри из 5 представителей организатора конкурса будут отобраны 15 лучших видео 

историй, которые будут размещены на сайте курорта «Охта Парк» www.ohtapark.ru для онлайн 

голосования с 17.06.2019г. по 30.06.2019г. 

13. В период с 11:00 17.06.2019г. по 20:00 30.06.2019г. будет проходить он-лайн голосование на сайте 

www.ohtapark.ru). 

14. Не позднее 12:00 01.07.2019г. организатор обязуется опубликовать результаты голосования и 

конкурса на сайте www.ohtapark.ru. 

15. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в порядке, 

на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Конкурсе 

подразумевает полное согласие участников Конкурса с настоящими Правилами, которые должны 

быть доведены до потребителей посредством их размещения в сети Интернет 

16. Не допускаются к участию в Конкурсе: 
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Видео негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 

оскорбительные слова, пропагандирующие жестокость и насилие, а также нарушающие 

законодательство Российской Федерации;  

видео, авторское право на которые принадлежит третьим лицам;  

видео, не соответствующие тематике Конкурса; 

видео, содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;  

видео, пропагандирующие курение/употребление спиртных напитков/наркотических веществ; 

видео отзывы, содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным, или 

иным образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию Организатора/любых третьих 

лиц. 

17. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии отзыва настоящим Правилам по 

своему усмотрению. 

18. В случае невыполнения условий Конкурса, настоящих Правил, Организатор вправе отстранить 

Участника от участия в Конкурсе в одностороннем порядке. Организатор на свое усмотрение 

принимает решение о соответствии видео Правилам и не обязан уведомлять Участников о факте 

и причинах отказа от принятия его видео к участию в Конкурсе.  

19. Участник может получить только один Приз за весь период проведения Конкурса. 

Порядок определения победителей Конкурса. 

20. Количество видео, которые Участник Конкурса вправе заявить для участия в Конкурсе, не 

ограничено, но один Участник может стать Победителем Конкурса только один раз. 

21. Оценка видео на 1м этапе производится по установленным настоящими Правилами критериям 

членами жюри Конкурса, привлеченными Организатором. Состав жюри назначается на 

усмотрение Организатора в составе 5 человек: 

22.  Критерии оценки Конкурсных работ на 1м этапе:  

 соответствие содержания видео теме Конкурса;  

 творческая индивидуальность;  

 оригинальность идеи;  

23.  Приз получают 3 (трое) Победителей, выбранных посредством он-лайн голосования. Решение 

голосования является окончательным и не подлежит пересмотру. 

Порядок и сроки получения приза. 

24. Отправка всех призов призового фонда Конкурса производится указанным ниже способом 

25. Организатор передает Победителям Конкурса Приз - сертификат, только после получения и 

проверки «Согласия на обработку персональных данных». Организатор считается выполнившим 

свою обязанность по вручению приза с момента передачи сертификата. 



26. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 

эквивалента Приза не допускается. 

27. Правилами Конкурса предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их после 

окончания сроков проведения Конкурса, в срок не позднее 01.12.2019. Все невостребованные 

призы остаются у Организатора, который может распоряжаться ими по своему усмотрению. 

28. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается от приза или не 

имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора. 

29. Стоимость призов, вручаемых Участникам по результатам Акции, составляет более 4 000 (четырёх 

тысяч) рублей 00 копеек, в связи с чем указанный доход облагается Налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ. 

30. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Конкурса. Конкурс не является 

лотереей или иной, основанной на риске игрой.  

31. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса 

изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников конкурса в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

 


