Условия участия в конкурсе Versace «DV TV»

1. Описание конкурса
Versace — известный во всем мире дом моды, который специализируется на дизайне, производстве и
реализации товаров класса «люкс»: от модной одежды до аксессуаров, парфюмерии, очков, а также
товаров для дома. Вся продукция бренда отличается оригинальностью, мгновенной узнаваемостью и
индивидуальностью.
Организовывая конкурс под названием DV TV (далее — «Конкурс»), бренд Versace желает предоставить
своим клиентам (далее «Участник» или «Участники») возможность проявить свое воображение. По условиям
Конкурса, Участники должны будут найти для себя любимые дизайны или принты Versace и отправить их
список, при желании подкрепленный фотографиями (далее — «Список»). Список необходимо отправить на
выделенный адрес электронной почты: DVTV@versace.it (далее — «Адрес электронной почты»). Реклама
Конкурса будет проводиться на странице Instagram Versace и через другие каналы коммуникации, которые
бренд сочтет подходящими для распространения информации о Конкурсе.
После принятия решения о лучшем изображении из предоставленных Списков Versace уведомит победителя
и остальных Участников, чьи изображения не были выбраны.
2. Положение
Условия проведения Конкурса регулируются Статьей 6 Указа Президента Италии № 430/2001.
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последующая отправка Списка на Адрес электронной почты подразумевает принятие условий
Положения. Фактом отправки Списка на Адрес электронной почты Участники заявляют о том, что
они понимают и принимают условия Положения, с которым они ознакомились.
Положение представляет собой юридически обязывающее соглашение между Участниками и Versace
относительно участия в Конкурсе.
Условия Положения, непосредственное участие в Конкурсе, а также использование Участниками Адреса
электронной почты и Целевой страницы ни при каких обстоятельствах не могут быть истолкованы как
предложение о заключении трудового договора с Versace и не подразумевают существование каких-либо
конфиденциальных, фидуциарных, агентских или любых других видов предполагаемых или фактических
профессиональных отношений.
Период проведения Конкурса
Конкурс начнется в 00:00 по центральноевропейскому времени (CET) 24 июня 2020 года и завершится в
24:00 по центральноевропейскому времени (CET) 31 июля 2020 года (далее — «Период проведения
Конкурса»). Заявки, поданные до или после указанного периода, рассматриваться не будут.
4. Адрес электронной почты и Целевая страница
Владельцем и оператором Адреса электронной почты и Целевой страницы является компания Gianni Versace
S.r.l. (далее — «Versace»), зарегистрированная в соответствии с законодательством Италии по адресу:
20124, Piazza Einaudi 4, 20124 (пьяцца Луиджи Эйнауди, 4), г. Милан (Италия), код налогоплательщика,
регистрационный номер плательщика НДС и номер

регистрации в

торговом реестре

г. Милана:

04636090963.
Целевая страница представляет собой доменное имя второго уровня официального сайта www.versace.com,
владельцем которого является Versace.

В целях обработки персональных данных в соответствии с пунктом 11 ниже Versace является Контролером
персональных данных, а Агентство выступает Оператором обработки таких данных.
Агентство и Versace не несут какой-либо ответственности за убытки и ущерб, возникающие в результате
использования Целевой страницы, включая (исключительно в качестве примера) убытки и ущерб,
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несанкционированным доступом или вирусами, а также любые другие потери, что не умаляет силы
обязательных ограничений, установленных законом.
5. Регистрация для участия в Конкурсе и условия проведения
Участие в Конкурсе является бесплатным.
На момент регистрации в Конкурсе Участники должны быть не моложе восемнадцати (18) лет. При этом по
требованию Versace они должны представить доказательства своего совершеннолетия.
Заявки на участие в Конкурсе можно отправлять до 24:00 по центральноевропейскому времени (CET)
31 июля 2020 года.
Обязательным условием участия в Конкурсе является использование Участником реального имени. Versace
будет передавать Участникам связанную с Конкурсом информацию только по электронной почте.
Участникам необходимо обеспечить работоспособность собственного адреса электронной почты. Versace не
несет ответственности в случаях, когда Участники укажут неправильный или нерабочий адрес электронной
почты, а также в случае работы фильтров, препятствующих получению электронных писем от Versace. При
таких обстоятельствах выигравший Конкурс Участник теряет право на получение приза и не считается
победителем. Участники получат подтверждение регистрации по электронной почте от Versace.
Участники признают, что Versace не несет ответственности за любые формы возмещения или возврата
средств в связи с участием в Конкурсе, публикацией Списка и любой другой связанной с этим
деятельностью.
Каждый Участник имеет право отправить на Адрес электронной почты только один Список. Если от одного
Участника будет получено несколько Списков, действительным для участия в Конкурсе будет считаться
только Список, присланный первым.
6. Списки
Списки должны представлять собой оригинальные и новые (никогда ранее не публиковавшиеся ни в каком
виде и формате, будь то бумажный или электронный носитель) работы, которые являются плодом
творчества только Участников.
Если Списки сопровождаются фотографиями, на них не должны изображаться предметы или содержаться
элементы, противоречащие общественному порядку, действующему законодательству, общепринятым
нормам или нравственным принципам.
Versace оставляет за собой право, по своему усмотрению и неоспоримому мнению, не публиковать Списки
с фотографиями или без фотографий, которые не соответствуют вышеуказанным требованиям и которые
бренд считает неприемлемыми, без предоставления Участникам какого-либо обоснования своего решения.
Участники несут единоличную ответственность за Списки, которые отправляются на Адрес электронной
почты, и изображенные в них предметы.
7. Оценка предоставленных Списков
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председательством креативного директора Versace — Донателлы Версаче. Решения Комиссии являются
окончательными и имеют обязывающий характер.
При оценке Списков будут использоваться следующие критерии: креативность, оригинальность и точность.

Победитель будет выбран Комиссией по окончании Периода проведения Конкурса и в любом случае не
позднее 12:00 по центральноевропейскому времени (CET) 31 августа 2020 года.
Versace напрямую свяжется с победившим Участником, отправив ему уведомление по электронной почте.
Остальные Участники также получат от Versace электронные письма с уведомлением о том, что они не стали
победителями Конкурса.
8. Приз за участие в Конкурсе
Участники могут выиграть конкурс только с одним Списком.
Приз за участие в Конкурсе следует рассматривать как признание личных достижений и способностей
Участника-победителя.
В качестве приза победивший Участник получит эксклюзивный персонализированный мудборд, созданный
Донателлой Версаче специально для него.
Денежное вознаграждение победившему Участнику не предусмотрено.
Приз не может быть выражен в денежной форме.
Победивший Участник не имеет права передавать приз третьим лицам.
9. Дальнейшие Положения, касающиеся риска дисквалификации Участника Конкурса
В дополнение к предыдущим пунктам Положения участники могут быть дисквалифицированы (а победитель
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регистрации в Конкурсе, а также другие данные, которые могли запрашиваться Versace). В случае
подозрения со стороны Versace на мошенничество, обман и иные действия в ходе проведения Конкурса
Участник должен будет предоставить Versace доказательства того, что он не задействован в предполагаемом
мошенничестве, обмане или ином правонарушении.
10. Заявления, гарантии и конфиденциальность со стороны Участника
Участник заявляет и ручается, что он является единственным автором Списка, обладателем всех прав на
интеллектуальную собственность в отношении Списка, а также имеет все полномочия, необходимые для
участия в Конкурсе в соответствии с Положением. Как следствие, принимая условия Положения и
отправляя Список на Адрес электронной почты, Участник предоставляет Versace использование
уступленных прав и гарантирует, что использование прав интеллектуальной собственности в отношении
Списка не нарушает, как полностью, так и частично, прав третьих лиц, таким образом освобождая Versace
от всех убытков и расходов, которые компания может понести в связи с этим. В частности, Участник
освобождает компанию Versace и ее сотрудников, представителей, преемников и правопреемников от
любых исков, компенсации, ответственности, затрат или расходов (включая судебные издержки),
вытекающих из действий третьих лиц или иным образом, за несоблюдение Участником условий и правил,
изложенных в настоящем Положении, а также за любое действие, нарушение или бездействие Участника и
(или) любое ложное заявление, сделанное им в связи с Конкурсом.
Участник настоящим признает, что, принимая Положение, он соглашается на распространение
Списка третьими лицами, не связанными с Versace.
Между Сторонами устанавливается соглашение, что Список не может использоваться Участником в
непосредственном или косвенном отношении к Versace, продуктам и брендам, принадлежащим Versace,
если его использование не связано непосредственно с Конкурсом.
Победитель Конкурса настоящим гарантирует передачу Versace, которая в любом случае их принимает, всех
прав собственности и использования (и любых других прав интеллектуальной собственности), относящихся
к Списку, на неопределенный срок, на постоянной и эксклюзивной основе и в глобальном масштабе,
включая право на просмотр, изменение и сокращение Списка и его полное или частичное использование,
а также признает полный и исключительный переход к Versace прав собственности на
предоставленную работу, вытекающих из таких изменений и адаптаций, без необходимости
дальнейшего согласования с Участником или каких-либо выплат Участнику. Таким образом,
Versace получает право по своему усмотрению использовать, воспроизводить, рекламировать, публиковать
и распространять по всему миру Список, полностью или частично, для любого вида использования (включая

коммерческое и рекламное назначение) с помощью любых материалов и средств печатной, электронной
или мультимедийной связи, включая Интернет, будь то уже существующие или не изобретенные на данный
момент средства, для любых целей и в той степени, в какой эти действия разрешены законом. В случае
несоблюдения настоящего пункта 10 Положения Versace оставляет за собой право потребовать возмещения
за любые убытки и ущерб, понесенные в результате такого нарушения. Участники не имеют права давать
интервью или участвовать совместно с третьими лицами в написании статьей или заявлений, касающихся
Конкурса, без предварительного письменного согласия со стороны Versace.
11. Обработка персональных данных
Персональные данные, предоставленные Участниками в целях участия в Конкурсе и в контексте его
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конфиденциальности согласно ст. 13 Регламента (ЕС) №679/2016, с которым можно ознакомиться на
Целевой странице. Персональные данные не будут обработаны в маркетинговых целях при отсутствии
явного согласия.
12. Cookie-файлы
Cookie-файлы — это небольшие текстовые файлы, которые отправляются сайтом и сохраняются браузером
на жестком диске компьютера пользователя. Versace использует на своем сайте так называемые
«технические» cookie-файлы, а в тех случаях, где на это было предоставлено явное согласие, также
«профилирующие» cookie-файлы.
С политикой Versace в отношении cookie-файлов Участники могут ознакомиться на сайте www.versace.com.

13. Ссылки
Факт возможности посещать сайты, управляемые третьими лицами, через ссылки на веб-сайте Versace или
в социальных сетях не означает, что Versace каким-либо образом проявляет согласие с содержанием таких
сайтов или его одобрение. Вышеупомянутые сайты, доступ к которым осуществляется по ссылкам, не
находятся под непосредственным контролем Versace. Как следствие, Versace снимает с себя всю
ответственность за их содержание, а также за все изменения и обновления, в том числе в отношении любых
содержащихся на них ссылок. Доступ к таким сайтам и связанному с ними содержанию регулируется
непосредственно условиями использования этих сайтов.
14. Применимое право и компетентный суд
Использование Адреса электронной почты и Целевой страницы на момент регистрации означает, что
Участник соглашается с тем, что условия Положения регулируются итальянским законодательством. Суд
г. Милана обладает исключительной компетенцией выносить решение по любым спорам, касающимся
применения, толкования, исполнения или прекращения действия условий Положения.
Если какое-либо из условий настоящего Положения будет признано недействительным, недопустимым,
неправомочным или незаконным, другие условия сохраняют полную силу и действительность.
В соответствии со статьями 1341 и 1342 Гражданского кодекса Италии Участники явным образом
соглашаются со следующими пунктами: 9. Дальнейшие Положения, касающиеся риска дисквалификации
Участника Конкурса; 10. Заявления, гарантии и конфиденциальность со стороны Участника; 13. Ссылки;
14. Применимое право и компетентный суд.

