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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Конкурс «Камин в квартире – это реальность» (далее — Конкурс) является всероссийским
открытым конкурсом в области дизайна жилой и коммерческой недвижимости.
1.2. Организатор Конкурса: ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД», 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18,
корпус 5,этаж 14, ИНН 7717798749 / КПП 772201001, ОГРН: 5147746289510.
1.3. Конкурс проводится:
1.3.1. на сайте www.dimplex.ru/konkurs/ - сайте Организатора Конкурса (далее – Сайт Организатора
Конкурса);
1.3.2. на конкурсной платформе «Выбор лучшего» – интернет-платформе, созданной с
использованием
специализированного
программного
обеспечения,
основным
направлением деятельности которой является проведение online-конкурсов в различных
областях дизайна, https://archiprofi.ru/competition/ .
1.4. Оператор Конкурса:
1.4.1. на сайте Организатора Конкурса – ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД», 115432, Москва г, Андропова пркт, дом № 18, корпус 5,этаж 14, ИНН 7717798749 / КПП 772201001, ОГРН: 5147746289510.
1.4.2. на конкурсной платформе «Выбор лучшего» – ООО «ЭДВАНЗ», 115230, г. Москва,
Электролитный проезд, д.1, корп.3, ОГРН 5137746089740, действуя в интересах и по заданию
ООО «ДАНТЕКС ТРЕЙД».
1.5. Цель Конкурса: привлечение внимания, повышение лояльности и расширение знаний об
электрических каминах Dimplex в России, а также мотивация партнеров Dimplex и представителей
профессиональной среды на территории Российской Федерации.
1.6. Задачи Конкурса: выбор лучшего проекта, с использованием электрических каминов Dimplex,
выявление уникальных решений по внедрению электрических каминов Dimplex в проекты жилой
и коммерческой недвижимости (городские квартиры, загородные дома, рестораны, гостиницы,
торговые центры, офисы и т.д), поощрение дизайнеров и архитекторов, создавших наиболее
интересные и оригинальные проекты.
1.7. На Конкурс могут быть представлены как реализованные проекты, так и 3D-визуализации.
1.8. Конкурс проводится среди профессиональной аудитории - дизайнеров, архитекторов и системных
интеграторов, а также среди иных заинтересованных физических лиц, достигших 18 лет,
постоянно проживающих на территории РФ, разработавших конкурсную работу (проект) лично
или в соавторстве, опубликовавших проект на сайте Конкурса и несущих ответственность за
содержание опубликованных материалов и их соответствие законодательству.
1.9. Участниками Конкурса не могут быть работники Организатора или Оператора Конкурса,
аффилированные с ними лица, включая членов их семей, а также лица, непосредственно
связанные с Организатором, Оператором Конкурса трудовыми или гражданско-правовыми
отношениями, сотрудникам магазинов, дистрибьюторских компаний в которых реализуется
Продукция, участвующая в Конкурсе. В Конкурсе запрещено участвовать представителям органов
государственной и муниципальной власти.
1.10. Участник Конкурса может представить несколько проектов.
1.11. Участие в конкурсе бесплатное.
1.12. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.13. Настоящее Положение о Конкурсе «Камин в квартире – это реальность» публикуется на странице
Конкурса на Сайте Организатора Конкурса и на конкурсной платформе «Выбор лучшего».
1.14. Текст условий и правил Конкурса является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст.
437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – факт размещения созданных участниками
Конкурса проектов в сети Интернет на Сайте Организатора Конкурса и на конкурсной платформе
«Выбор лучшего» http://archiprofi.ru/competition/, является безоговорочным принятием
соответствующим Участником Конкурса настоящих условий и правил. Срок действия настоящей
оферты совпадает со сроками проведения Конкурса, указанными в п. 4.1. настоящего Положения.
1.15. Акцепт настоящей оферты (в соответствии с п. 1.14 Положения о Конкурсе) является безусловным
согласием участника Конкурса на обработку его персональных данных Организатором и
Оператором Конкурса, в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
и настоящим Положением, в том числе: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
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Цели обработки персональных данных: регистрация участника Конкурса на Сайте Организатора
Конкурса и на конкурсной платформе «Выбор лучшего», взаимодействие Организатора /
Оператора Конкурса с участником в период проведения Конкурса и после его завершения,
включая предоставление приза, использование конкурсной работы в соответствии с условиями
настоящего Положения, проведение рекламный мероприятий по продвижению Конкурса,
Организатора Конкурса и бренда Dimplex, Оператора Конкурса и конкурсной платформы «Выбор
лучшего».
Организатор и Оператор Конкурса осуществляют обработку персональных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 указанного закона.
Срок обработки персональных данных: с даты предоставления данных участником Конкурса, без
ограничения срока. Участник конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора. В случае направления отзыва в
период проведения Конкурса, конкурсная работа автоматически выбывает из Конкурса.
1.16. Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменять условия Конкурса в одностороннем
порядке. Извещение об изменении условий или отмене Конкурса осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством РФ для объявления конкурса.
2. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА И ЭТАПЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.

Период проведения Конкурса: с 05 сентября 2021 года по 13 декабря 2021 года включительно,
указанные сроки включают в себя:
2.1.1. прием проектов для участия в Конкурсе: с 08 часов 00 минут по московскому времени 05
сентября 2021 года по 17 часов 59 минут по московскому времени 05 декабря 2021 года
включительно;
2.1.2. онлайн-голосование: с 08 часов 00 минут по московскому времени 05 сентября 2021 года
по 23 часов 59 минут по 09 декабря 2021 года включительно;
2.1.3. подведение итогов онлайн-голосования, утверждение результатов Конкурса: 10 декабря
2021 года.
2.1.4. оглашение итогов Конкурса: 13 декабря 2021 года.
Итоги Конкурса оглашаются путем публикации:
- на Сайте Организатора Конкурса,
- на конкурсной платформе «Выбор лучшего».

3. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
3.1.
3.2.

3.3.

Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Конкурса.
Выбор победителей Конкурса осуществляется путем онлайн-голосования в соответствии с
разделом 6 настоящего Положения:
- на Сайте Организатора Конкурса,
- на конкурсной платформе «Выбор лучшего».
По итогам Конкурса выбираются три победителя:
3.3.1. «Лучший проект» - по итогам онлайн-голосования на конкурсной платформе «Выбор
лучшего» выбирается одна конкурсная работа из всех направленных конкурсных работ
(как реализованных проектов, так и 3D-визуализаций).
3.3.2. «Лучший реализованный проект» - по итогам онлайн-голосования на конкурсной
платформе «Выбор лучшего» выбирается одна конкурсная работа из конкурсных работ
только с реализованными проектами.
3.3.3. «Приз зрительских симпатий» - по итогам онлайн-голосования на Сайте Организатора
Конкурса совместно с итогами онлайн-голосования на конкурсной платформе «Выбор
лучшего» выбирается одна конкурсная работа из всех направленных конкурсных работ
(как реализованных проектов, так и 3D-визуализаций).
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3.4.

Одна и та же конкурсная работа не может получить два статуса: «Лучший проект» и «Лучший
реализованный проект». В случае получения одной конкурсной работой наибольшего количества
баллов в обоих статусах, работа получает статус «Лучший проект», а статус «Лучший
реализованный проект» получает конкурсная работа, занявшая следующее место по количеству
баллов из числа конкурсных работ только с реализованными проектами.

3.5.

Победителям Конкурса будут вручены следующие призы:
3.5.1. За «Лучший проект» - электрический очаг Ignite XLF74.
3.5.2. За «Лучший реализованный проект» - электрический очаг Ignite XLF50.
3.5.3. «Приз зрительских симпатий» - электрическая печь Willowbrook.

3.6.
3.7.

Организатор вправе учреждать и вручать другие дополнительные призы.
Каждому победителю Конкурса вручается памятный диплом от Конкурсной платформы «Выбор
лучшего» (в электронном виде).
Призы вручаются Организатором Конкурса в течение трех месяцев с даты оглашения итогов
Конкурса. Точные даты и место вручения призов будут объявлены дополнительно.
Срок давности получения призов составляет шесть месяцев с даты оглашения результатов
Конкурса, по истечении указанного срока призы не предоставляются. Несвоевременное
прочтение Участниками Конкурса, ставшими победителями Конкурса, уведомлений о выигрыше
не является уважительной причиной для нарушения срока получения призов.
В случае, если авторство проекта – победителя / призера оспаривается, приз не предоставляется
до момента разрешения спора.
Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении приза, если в соответствии с
настоящим Положением данное лицо не имело права участия в Конкурсе либо нарушило любые
условия, предусмотренные настоящим Положением.
Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящим Положением, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязанностей.
В случае письменного отказа победителя / призера Конкурса от получения приза, победитель /
призер теряет право требования приза от Организатора Конкурса.
Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не выдаются.
В случае если по завершении Конкурса остались нераспределенные призы, Организатор оставляет
за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать
их иным участникам Конкурса.
После завершения голосования Организатор Конкурса вправе использовать полученные от
номинантов конкурсные работы для организации выставочных, издательских и иных проектов
Организатора и Оператора Конкурса, в том числе в сети Интернет, на телевидении, на мобильных
устройствах.
В целях участия проектов участников в экспозиции или каталоге лучших проектов Конкурса,
участники по просьбе Организатора / Оператора Конкурса должны предоставить
фотоизображения проекта более высокого качества: не менее 2000 пикселей по минимальной
стороне фотоизображения. Кроме того, в случае если автором таких фотоизображений
(фотографом) является лицо, не указанное в рамках требований п. 5.6. настоящего Положения,
номинант обязан сообщить Ф.И.О. этого фотографа (а по его желанию также псевдоним). При
несоблюдении номинантом требований настоящего пункта проект не будет участвовать в
экспозиции лучших проектов Конкурса.
Победители Конкурса по просьбе Организатора / Оператора Конкурса должны принимать участие
в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями соответствующих
призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить
Организатору и Оператору Конкурса права на использование его имени, фамилии, и материалов,
изготовленных в связи с их участием в Конкурсе, при распространении информации о Конкурсе
без ограничения срока и территории использования. Участники также выражают согласие на
получение информации от Организатора и Оператора Конкурса.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

3.17.

3.18.
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4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ
4.1.

Технические требования к файлам:
-принимаются файлы формата .jpg;
- минимальный размер файла 5 МБ
- максимальный размер файла 15 МБ;
- разрешение не менее 1200 пикселей по минимальной стороне и не менее 3000 пикселей по
максимальной стороне;
- количество файлов: не менее пяти и не более пятнадцати.

4.2.

Требования по содержанию проекта:
- для участия в Конкурсе допускаются как реализованные проекты интерьеров объектов жилой и
коммерческой недвижимости (городские квартиры, загородные дома, рестораны, гостиницы,
торговые центры, офисы и т.д.), так и 3D-визуализации;
- к участию в Конкурсе не принимаются работы, участвовавшие в предыдущих конкурсах Dimplex;
- в проекте должен присутствовать электрический очаг Dimplex с эффектом реалистичного
пламени, при этом необходимо использовать модели, размещенные по ссылке:
https://dimplex.ru/konkurs/sources/; конкурсные работы с размещенными в проекте другими
электрическими очагами к конкурсу не допускаются;
- фотоизображения / 3D-визуализации должны давать необходимое и достаточное представление
о решении интерьера объекта/отдельного помещения.

4.3.

Участник Конкурса вместе с фотоизображениями / 3D-визуализациями должен предоставить свое
фото и краткое описание проекта:
− Наименование проекта;
− Ф.И.О. автора (ов) проекта (архитектор/дизайнер);
− Ф.И.О. автора фотоизображений проекта (фотограф) – если автор проекта и автор
фотоизображений не совпадают;
− при необходимости, по желанию автора проекта и/или автора фотоизображения
указывается его/их псевдоним;
− местонахождение объекта (указывается город);
− информация о проекте, текст до 2000 знаков (данное описание проекта и идеи будет
дополнительным преимуществом для определения победителей).
Проект, о котором не представлена какая-либо информация, указанная в настоящем разделе
Положения, не допускается к участию в Конкурсе. Предоставление информации, не
соответствующей требованиям настоящего раздела Положения, а также предоставление
информации, которая не содержит смыслового содержания, приравнивается к непредоставлению
информации.
Участник, направляя свой проект для участия в Конкурсе, гарантирует наличие у него прав на
использование изображений проекта. По требованию Организатора / Оператора Конкурса
участник обязуется незамедлительно предоставлять копии правоустанавливающих документов на
права на изображения проекта, заявленного на участие в Конкурсе. В случае отсутствия у
заявителя правоустанавливающих документов, проект может быть снят с участия в Конкурсе.
В случае предоставления недостоверной информации, в том числе недостоверной информации
об авторстве проекта и/или изображений, в результате чего были нарушены права третьих лиц,
участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, а также
самостоятельно урегулирует спор с лицом/лицами, чьи права нарушены, а в случае причинения
Организатору / Оператору Конкурса убытков, возмещает их в полном объеме.
Изображения, представленные на Конкурс, не должны содержать никакие изображения и иные
объекты интеллектуальной собственности, обремененные правами третьих лиц, а также не
должны содержать изображения людей, в том случае, если для использования таких
изображений нужно получать дополнительные разрешения. Участник самостоятельно несет
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, а также самостоятельно
урегулирует спор с лицом/лицами, чьи права нарушены, а в случае причинения Организатору /
Оператору Конкурса убытков, возмещает их в полном объеме.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

Проект не должен являться пропагандой употребления (распространения) наркотических или
психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и
достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или
насилию, оскорблять религиозные чувства граждан, не возбуждать ненависть либо вражду, а
также не унижать достоинства человека или группы лиц о признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе. Проект Участника должен соответствовать требованиям морали и нравственности, а также
законодательства РФ.
Проекты и/или изображения, не соответствующие какому-либо требованию, из указанных в
настоящем разделе, не допускаются к участию в Конкурсе.
В случае если нарушение какого-либо требования из указанных в настоящем разделе, обнаружено
после допуска проекта к участию в Конкурсе, такой проект дисквалифицируется Организатором /
Оператором Конкурса.
Организаторы Конкурса оставляет за собой право отклонить/снять с участия в Конкурсе любой
проект без объяснения причин.
В случае нарушения условий настоящего Положения проект снимается с Конкурса.
Злоупотребление участником (или группой участников) Конкурса правами и возможностями,
предусмотренными в настоящем Положении, которое привело или может привести к ущемлению
прав и возможностей других участников Конкурса, может быть расценено Организатором /
Оператором Конкурса как недобросовестная конкуренция (необоснованное получение
преимущества). При обнаружении таких случаев Организатор / Оператор вправе
дисквалифицировать участника и снять проект с Конкурса.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Участником Конкурса может быть только физическое лицо, достигшее 18 лет.
Для участия в Конкурсе необходимо:
5.2.1.
зарегистрироваться на портале http://archiprofi.ru/ (в том числе через социальные сети),
при этом профиль должен быть заполнен в полном объеме; а также зарегистрироваться на Сайте
Организатора Конкурса www.dimplex.ru/konkurs/;
5.2.2.
загрузить проект, соответствующий требованиям, изложенным в разделе 5 настоящего
Положения на конкурсную платформу «Выбор лучшего» http://archiprofi.ru/competition/ , а также
на Сайт Организатора Конкурса www.dimplex.ru/konkurs/ .
В случае если участник Конкурса не зарегистрировался на Сайте Организатора Конкурса и/или не
загрузил проект на Сайт Организатора Конкурса, участник дает свое согласие на регистрацию и
размещение своей конкурсной работы на Сайте Организатора Конкурса силами Организатора
Конкурса.
Любой проект, представленный на Конкурс, проходит обязательную модерацию Организатором
Конкурса.
В случае отклонения проекта от участия в Конкурсе, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи
заявки, участнику Конкурса будет направлено на email, указанный участником в заявке, письмо о
непринятии проекта к участию в Конкурсе.
Участник имеет право устранить недостатки и направить проект повторно.

6. ПОРЯДОК ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Онлайн-голосование проходит в период, указанный в п. 2.1.2. настоящего Положения.
Правом голоса обладает любой авторизированный, в том числе через социальные сети,
посетитель сайта Конкурса и посетитель конкурсной платформы «Выбор лучшего» с одного ip
адреса (далее – пользователь).
Каждый пользователь вправе проголосовать за неограниченное количество проектов как на Сайте
Организатора Конкурса, так и на конкурсной платформе «Выбор лучшего», но не более одного
раза в сутки по каждому проекту. В целях предотвращения накрутки голосов максимальное
количество голосов за одну работу в течение суток не может превышать 50-ти.
Количество баллов, которые начисляются конкурсной работе при голосовании на конкурсной
платформе «Выбор лучшего» («Лучший проект» и «Лучший реализованный проект»):
- не зарегистрированный пользователь: 1 балл
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6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

- зарегистрированный пользователь сайта http://archiprofi.ru/ (в том числе через аккаунты в
социальных сетях): 5 баллов.
Количество баллов, которые начисляются конкурсной работе при голосовании на Сайте
Организатора Конкурса («Приз зрительских симпатий»): 1 балл.
Победителями Конкурса становятся конкурсные работы:
«Лучший проект» - проект, получивший наибольшее количество баллов на конкурсной
платформе «Выбор лучшего».
«Лучший реализованный проект» - проект, получивший наибольшее баллов на конкурсной
платформе «Выбор лучшего».
«Приз зрительских симпатий» - проект, получивший наибольшее количество баллов суммарно
на Сайте Организатора Конкурса и на конкурсной платформе «Выбор лучшего».
Пользователи при голосовании должны руководствоваться следующими критериями оценки
конкурсных работ:
- дизайн интерьера;
- качество исполнения;
- узнаваемость очага в проекте.
В случае возникновения спорных вопросов по голосованию решение принимает Организатор
Конкурса.
Запрещена автоматизированная накрутка рейтинга проектов. Разрешен добросовестный и
честный «пиар» своих проектов на сторонних ресурсах – на сайтах, в блогах и форумах,
социальных сетях, при этом все просьбы и предложения «проголосовать за свои проекты»
разрешены лишь на ресурсах, допускающих размещение подобных материалов. Запрещена
массовая рассылка личных сообщений незнакомым пользователям.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

Во всем, что не предусмотрено в настоящем Положении, Организатор, Оператор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор и Оператор Конкурса не несут ответственность перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными победителями / призерами Конкурса, в следующих случаях:
− сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет,
препятствующих участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-мажорных
или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их победителям /
призерам;
− сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса;
− наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Организатора / Оператора объективные причины;
− неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, а также за действия (бездействие) и ошибки
участников Конкурса.
Если по какой-либо причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
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 настоящем Конкурсе.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящим Положением. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз
по истечению срока для его получения не выдаётся.

8

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящем Положении. Все прочие
расходы, связанные с участием в Конкурсе, в том числе: подготовка проекта, оплата доступа в
Интернет, получение приза, участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с участниками Конкурса.
Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

