ПРАВИЛА

ПУБЛИЧНОГО ОНЛАЙН ПРОЕКТА
“БИКИНИ БУМ С КАТЕЙ МЕДУШКИНОЙ”

1. Общие положения.
1.1. Закрытый дистанционный публичный проект под названием «Бикини Бум с Катей
Медушкиной» (далее по тексту – Проект) проводится компанией Vexor Trade OU,
регистрационный код 14179178, находящейся по адресу Koidu tn 89, Tallinn, 10139
Estonia(далее – Организатор).
1.2. Проект проводится дистанционно по правилам закрытого публичного проекта без
предварительной квалификации Участников. Объявление о проекте, а также информация
об организаторе, правилах проведения проекта, количестве призов по результатам
конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте: www.bikiniboom.com (далее - Сайт).
1.3. Лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее –
Победители Проекта), вручаются призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил
(далее – Награда).
1.4. Проект проводится дистанционно на сайте www.facebook.com в закрытых группах.
1.5. Организатор при проведении настоящего Проекта ставит перед собой следующие
общественно-полезные цели: популяризация здорового активного образа жизни,
приобщение граждан к здоровому образу жизни.

2. Участники Проекта, Организатор конкурса, их права и обязанности.
2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и требованиям, установленным
пунктом 2.2. настоящих Правил, именуются участниками проекта (далее - Участники).
2.2. Участником Проекта может являться дееспособное физическое лицо любого пола,
достигшее 18 (восемнадцати) лет, имеющее доступ к сети Интернет, подавшее заявку на
участие в конкурсе на сайте www.bikini-boom.com, выполнившее действия, установленные
разделом 4 настоящих Правил.
2.3. Участником Проекта может являться только лицо, не имеющее врачебных
противопоказаний к занятиям спортом и к соблюдению диеты.
2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством республики Эстония, а также настоящими Правилами.

2.5. Принимая участие в конкурсе, участник соглашается со всеми условиями настоящих
Правил.
2.6. Участник может быть исключен Организатором с соответствующим уведомлением об
этом из числа Участников Проекта за нарушение настоящих правил, включая:
- некорректное поведение Участника (оскорбления, клевета, распространение
недостоверных сведений) по отношению к другим Участникам и Организаторам Проекта.
При исключении Участника из Проекта, оплата пакета участия и возмещение иных
расходов не производится.
2.7. Организатор обязан провести Проект, а также выдать Награду в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством республики Эстония.
2.8. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Проекта по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте www.bikini-boom.com и
уведомлением об этом Участников текущего сезона путем публикации в группе Проекта в
сети Facebook.
2.9. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, признанным Победителем по обозначенным номинациям, по причине
указания им неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы
сетей и средств связи.
2.10. Организатор не обязан объяснять или комментировать выбор лиц при голосовании
Участниками или третьими лицами.
2.11. Участие в проекте не дает права какому-либо Участнику требовать предоставления
Наград от Организатора, за исключением случаев, когда Награда присуждена
соответствующему Участнику в соответствии с настоящими Правилами.
2.12. Все материалы проекта, меню и тренировки публикуются в группе в социальной
сети Facebook, доступ в которую открыт только для Участников Проекта. Копирование,
публикация, передача третьим лицам, распространение в любой форме материалов
Проекта, переписки между Участниками, переписки между Участниками и
Организатором внутри группы, фотографий Участников, частично или полностью, без
разрешения Организатора запрещено.

3. Срок проведения Проекта.
3.1. Проект проводится в течение четырех недель (28 календарных дней), дата начала
очередного сезона указана на сайте www.bikini-boom.com
Указанный срок не включает в себя:
- Срок отправки фотографий и данных Участника установленного формата на сайте
Проекта до начала осуществления конкурсных заданий и официального начала Проекта.

- Заполнение первичной анкеты.
- Отправка итоговой анкеты.
- Подведение итогов и награждение победителей.
3.2. Срок еженедельных отчетов, направляемых участником в его «Личный кабинет» на
сайте Проекта, определяется организатором.

4. Участие в проекте.
4.1. Для того чтобы стать Участником Проекта и претендовать на получение призов,
лицу, соответствующему требованиям пункта 2.2. настоящих Правил, необходимо:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
4.1.2. Подать заявку на участие в проекте по установленной форме на сайте Проекта.
4.1.3. Оплатить участие в проекте.
4.1.4. Авторизоваться в социальной сети Facebook.

5. Оплата участия в проекте.
5.1. Участие в Проекте является платным.
5.2. Стоимость участия указывается на сайте www.bikini-boom.com до начала очередного
сезона Проекта в 4 валютах: российский рубль, израильский шекель, американский доллар
и евро. Выбор валюты платежа осуществляется Участником самостоятельно.
5.3. Оплата участия в Проекте может производится на сайте www.bikini-boom.com
одновременно с подачей заявки на участие или путем перечисления денежных средств по
представленным Организатором банковским реквизитам.
5.4. Организатор имеет право изменять стоимость участия в Проекте на каждый
последующий сезон, путем указания новой стоимости на сайте www.bikini-boom.com.
5.5. В случае принятия Участником решения о прекращении участия в Проекте возврат
денежных средств осуществляется в индивидуальном порядке.
5.6. Организатор оставляет за собой право предоставлять скидки при оплате участия в
Проекте в виде стоимости “раннего бронирования” при оплате до определенной даты, о
которой Организатор официально уведомляет на сайте www.bikini-boom.com.

6. Отчеты и призы.
6.1. Еженедельно участник будет получать меню, продуктовую корзину и программу
тренировок.
6.2. Ежедневно Участник должен выкладывать фото всех приемов пищи (6 фотографий в
день), в дни тренировок также фото во время тренировочного процесса (3 фотографии в
неделю).
6.3. За каждую опубликованную фотографию Участнику начисляются баллы. Одно фото –
один балл:
6.3.1. Ежедневно необходимо размещать в комментарии к текущему меню 6 фотографий
приемов пищи: завтрак, 1-й перекус, обед, 2-й перекус, ужин, перед сном - 6 баллов в
день. Фотографии приемов пищи могут быть размещены в виде отдельных фотографий
или одним коллажем. Фотографии текущего дня должны быть опубликованы в группе не
позднее 12.00 дня, следующего за текущим.
6.3.2. В дни тренировок необходимо размещать в комментарии к текущей тренировке
фотографию выполняемых Участником упражнений из тренировочной программы или
селфи после тренировки, на котором видно лицо Участника и спортивная форма - 3 балла
в неделю. Фотографии текущей тренировки должны быть опубликованы в группе не
позднее 24.00 дня, следующего за текущим.
6.3.3. Участник, соблюдающий шаббат и не имеющий возможности фотографировать свои
приемы пищи и тренировки в это время, обязан до начала Проекта уведомить
Организатора об этом в личном сообщении. В таком случае баллы за фотографии приемов
пищи, попадающих на время от захода шаббата до его выхода (6 приемов пищи - 6
баллов) будут начисляться автоматически. Это правило касается также соблюдения
религиозных праздников и постов.
6.3.4. Участникам, которым по назначению врача не рекомендуются физические нагрузки,
турнирные баллы за тренировки начисляются автоматически. Для этого необходимо
подтвердить ограничения на физические нагрузки документом от лечащего врача,
отправив сканкопию в адрес Организатора до начала Проекта.
6.3.5. К участию в конкурсе принимаются все фотографии Участника, размещенные
вовремя и в положенном месте, даже если они не соответствуют меню или если Участник
тренируется по личному плану тренировок или посещает групповые программы вне
Проекта.
6.3.6. Фотографии, опубликованные с нарушением правил 6.3.1 - 6.3.5, с задержкой
времени или в комментариях к другим постам (перепутан день/номер тренировки или
день текущего меню), к участию в конкурсе не принимаются и баллы в турнирной
таблице за такие фотографии не начисляются.

6.4. Фотоотчеты не являются обязательными. Каждое фото будет приносить участнику
баллы для подведения итогов Проекта. В результате подсчета баллов будет приз получают
2 победительницы:
- Участница, набравшая наибольшее количество баллов (за фото приемов пищи и
тренировок);
- Вторую победительницу выберут участники текущего сезона, путем открытого
голосования по фото коллажам «До и После» внутри группы Проекта;
- В случае, если 2 или более Участников наберут равное количество баллов, денежные
призы в каждой из категорий делятся между ними в равных долях.
6.5. Все участники в обязательном порядке должны присылать еженедельные отчеты и
фотографии текущей формы для своевременного мониторинга и корректировки текущей
программы питания и тренировок.
6.6. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в
конкурсе фотографий.

6.7. К участию в конкурсе Коллажей До и После принимаются все фотографии
Участников, своевременно отправленные посредством отчетов в Личном кабинете,
независимо от качества съемки. Организатор дает рекомендации, как сделать фотографии
так, чтобы на них наилучшим образом были видны изменения тела в процессе похудения.
С этими рекомендациями Участник всегда может ознакомиться в Файлах группы - файл
“Как правильно сделать фотографии До и После”.
6.8. Все фотографии, принимающие участие в конкурсе “Коллаж До и После”
проверяются специальным сервисом http://fotoforensics.com на наличие цифровой
обработки и коррекции любыми редакторами по типу Photoshop.
Участник, приславший фотографии, обработанные или откорректированные цифровыми
редакторами или подвергшиеся любой цифровой обработке, к участию в конкурсе не
допускаются.
6.9. Организатор гарантирует, что использование фотографий в рамках Проекта не
нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и
смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
6.10. Предоставляя свои фотографии для участия в конкурсе в Проекте, Участник
передает безвозмездно права на такие фотографии Организатору: право на публикацию,
размещение, распространение, переработку и иное распоряжение.
6.11. Организатор обязуется не использовать предоставленные фотографии способами и в
форме, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Участника, но не отвечает
за использование фотографий третьими лицами.

6.12. Участник Проекта несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству республики Эстония.

7. Порядок и сроки объявления результатов Проекта.
7.1. Определение 2 основных победителей Проекта происходит в течение 5 дней после
окончания текущего сезона по принципу подсчета наибольшего количества голосов за
фотографию «ДО и ПОСЛЕ» участника и по итогам подсчета баллов за фотографии
приемов пищи и тренировок в турнирной таблице.
7.2. Определение победителей Проекта в других номинациях происходит в сроки и
согласно условий, объявленных при открытии этих номинаций на страницах Проекта в
социальных сетях.

8. Порядок и сроки вручения Призов Проекта.
8.1. Призы победителям вручаются Организатором лично данным победителям по месту
нахождения Организатора по адресу, указанному Организатором в дополнительном
уведомлении победителю.
8.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после определения победителя, в случае, если
победитель не связался с Организатором, Организатор высылает уведомление о победе в
Проекте на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте www.bikiniboom.com и запрашивает информацию, необходимую для вручения Приза. Победитель
несет ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений.
8.3. Для получения Призов лицо, занявшее одно из призовых мест, обязано предъявить
оригинал документа, удостоверяющего личность, а также участвовать в фото/видеосъемке
при вручении награды, если это будет установлено Организатором. Организатор имеет
право на обнародование, публикацию, размещение, распространение, переработку,
перевод на любые языки мира и иное использование и распоряжение фото/видеосъемкой,
сделанной при вручении призов.
8.4. Отказ Участника, занявшего одно из призовых мест, совершить какие-либо действия,
необходимые для получения награды и предусмотренные настоящими Правилами, или
выполнение действий с существенными нарушениями, является основанием для отказа в
выдаче награды до момента выполнения победителем всех необходимых действий в
необходимом объеме. В случае если победитель не отвечает или не представляет
необходимую информацию до церемонии награждения победителей данного сезона,
награда признаётся невостребованной.
8.5. Участвуя в Акции, Участник дает согласие Организатору на обработку
предоставленных им для получения Приза и выполнения Организатором функций
налогового агента (в случае необходимости) персональных данных, как с помощью
программно-аппаратных средств, так и без их использования, в период с момента
предоставления персональных данных и до сроков, установленных нормативными

документами, в течение которых Организатор обязан хранить информацию об Участнике
Конкурса. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, передачу
(предоставление, доступ) персональных данных исключительно в случаях и лицам,
определенным в условиях Проекта, уничтожение персональных данных.
8.6. Организатор не осуществляет хранение невостребованных призов. Организатор не
несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным данным и
победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение 14 календарных
дней после объявления победителей Проекта, награда признаётся невостребованной.
Организатор не несет ответственности, если Участник не сможет получить Приз по
причине, не зависящей от Организатора. После церемонии награждения победителей
данного сезона, право Участников на получение приза после указанной даты
аннулируется.

9. Дополнительные условия.
9.1. Факт подачи участником заявки на участие в Проекте подразумевает его
ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
9.2. Результаты проведения Проекта являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.3. Организатор Проекта, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:
- за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие представить заявку для участия в Проекте или предоставить отчет в
установленный срок;
- за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник;
- за неознакомление Участников с результатами Проекта, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи
или по иным, не зависящим от Организатора, причинам.
9.4. Организатор Проекта отвечает на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Проекта, поступившие исключительно посредством электронной почты info@goslim.pro.
9.5. Организатор Проекта оставляет за собой право не отвечать на анонимные сообщения.
9.6. Участник обязан уведомить Организатора об изменении ФИО и других контактных
данных, указанных им во время регистрации в течение 5 календарных дней с даты таких
изменений.
9.7. Участник соглашается, что настоящие Правила могут быть изменены Организатором
без какого-либо специального уведомления. Любые изменения Правил вступают в силу с
момента опубликования новой редакции Правил на сайте.

9.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
9.9. Все Участники и Победители Проекта самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Проекте (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
9.10. Организатор Проекта не несет ответственности за нарушение Участником прав
третьих лиц.
9.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Проекта, регулируются на основе
действующего законодательства республики Эстония.
9.11. Принимая правила участия в настоящем Проекте, Вы даёте согласие на получение
новостей о проекте на свою электронную почту, указанную при регистрации на сайте
www.bikini-boom.com.

