
Правила конкурса «Подарок за отзыв»  
 
1. Организатор конкурса:  

ООО «Интернет магазин «Сима-ленд».  

Юридический адрес: 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86, оф. 22. 

2. Сроки проведения конкурса:  

• Обратная связь (отзывы на товары) считаются с 00.00 15.10.2019 (мск) до 23:59 14.11.2019 (мск).  
• Выбор победителя состоится 25 ноября 2019 года в 15.00 на очном заседании жюри, результаты 
будут публично объявлены в разделе «Новости» сайта sima-land.ru. 

 
3. Для участия в конкурсе необходимо:  

1. Быть зарегистрированным на сайте sima-land.ru. 
2. Совершить покупку на сайте sima-land.ru самостоятельно или через организатора 

Совместных покупок;  
3. Быть дееспособным физическим лицом, достигшим 18-летнего возраста, или юридическим 

лицом или ИП. Согласиться с настоящими Правилами, а также выполнить все условия 
участия в конкурсе.  

4. Проживать на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан (или иметь адрес для получения подарков на указанной территории) - для 
физических лиц; Иметь адрес местонахождения на указанной территории - для 
юридических лиц или ИП. 

5. Написать отзыв о товаре из интернет-магазина Сима-ленд, в карточке товара на 
сайте Сима-ленд, на вкладке «Отзывы». В тексте отзыва обязательно указать хештег 
(слово с решеткой) #подарок2020. Количество отзывов от одного участника не ограничено.  

4. Требования к отзыву (отзывам):  

Отзывы должны пройти модерацию и быть опубликованы. 

В номинации «Самый полезный»: в карточке товара на сайте написать подробный и 
содержательный отзыв о товаре из специальной подборки, включающий в себя достоверную 
информацию и личный опыт использования. 

В номинации «Самый активный»: написать в карточках на сайте больше всех отзывов о товарах 
из специальной подборки (важно: на момент подведения итогов все отзывы должны пройти 
модерацию и быть опубликованы). 

5. Призы:  

Всего в конкурсе будет 16 победителей: 6 победителей в номинациях, выбранные на заседании 
жюри и 10 случайных участников конкурса, выполнившие все его требования, определенных 
методом случайного выбора. 

Победители получат вознаграждения в виде материальных призов в виде одного из товаров на 
выбор: 

Первые места в номинациях: 
Конвектор электрический Scarlett SC-2158   600/1000Вт  IP24  белый  4146629 
Робот-пылесос Scarlett SC-VC80R10, 15 Вт, 0.2 л, влажная уборка, работа до 60 мин, чёрный 
3812824 
Отпариватель Polaris PGS 1708 VA, 1700 Вт, 1,3 л, время нагрева 40 с   2531571 
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Соковыжималка Scarlett SL - JE51S02, центробежная, 500 Вт, 1 л, серебристая 3723456 
Смартфон Prestigio Grace P7 LTE, 5.7", 4G, 1.3ГГЦ, 2ГБ ОЗУ, 16ГБ, 3000 мАч, цвет золото   
3691830 
 
Второе место в номинациях: 
Фен Ga.Ma LEGGERO, 2400 Вт, 2 скорости, 3 температуры, концентратор   2995952 
Пылесос Polaris PVB 1605S, 1600 Вт, 2 л, бело-черный 4224368 
Электрошашлычница Polaris PEG 0503, 1000 Вт, 5 шампуров, серебристая 3006497 
Соковыжималка Scarlett SC - JE50S39, шнековая, 200 Вт, 1 л, чёрно-фиолетовая 3723459 
Мультиварка Polaris PMC 0553AD, 700 Вт, 5 л, 12 программ, мультиповар, чёрно-серебристая 
4224367 
 
Третье место в номинациях: 
Фен Gа.Mа POTENZA ION PLUS 3D - 3D Therapy, 2400 Вт, 2 скорости, 3 температуры, ионизация   
2995957 
Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986M14, ультразвуковой, 20 Вт, 2 л, арома, белый 3782896 
Утюг Polaris PIR 2478K, 2400 Вт, керамическая подошва, фиолетовый 4000845 
Блендер Scarlett SC-JB146G20, 450 Вт, стакан 0.45 л, бутылка 0.6 л, бело-зеленый   4258426 
3D-ручка FUNTASTIQUE RP800A, ABS и PLA, с дисплеем, желтый (+ пластик, 3 цвета)   3366744 
 
Десять случайно выбранных участника получат материальные призы в виде 
Рамка светящаяся, "Мишки" 13,5 х 17 см, USB, 5V , 10 LED, БЕЛЫЙ   3678258 
 
Товары, предоставляемые на выбор, могут измениться на усмотрение организаторов конкурса. 

Призы будут отправлены на почтовый адрес, указанный клиентом, либо вместе с заказом 
собственной службой доставки Сима-ленд. 
 
6. Порядок определения победителей: 
 
21.11.2019 заседание жюри собирает все отзывы, полученные в период с 00:00 15.10.2019 (мск) до 
23:59 14.11.2019 (мск). Согласно двум номинациям выбираются победители, которые выполнили 
все условия настоящего конкурса.  

При помощи генератора случайных чисел выбираются ещё 10 случайных участников, которые не 
вошли в пару победителей.  
 
В состав жюри входят сотрудники компании:  

• Трофименко Юрий, 
• Большедворов Михаил, 
• Кренев Сергей. 

 
7. Уведомление победителя о выигрыше:  

Победитель в течение двух рабочих дней после завершения работы жюри будет уведомлён 
организаторами конкурса о выигрыше посредством звонка или письма от официальных 
представителей интернет-магазина Сима-ленд. В течение семи календарных дней от даты 
первичного уведомления победитель обязан предоставить или подтвердить регистрационные 
данные. 

 
8. Иные условия:  

Участие в конкурсе принимают дееспособные совершеннолетние физические лица граждане РФ, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан, а так же юридические лица и ИП, 



зарегистрированные на территории РФ  Республики Беларусь и Республики Казахстан. Факт 
участия в конкурсе подразумевает, что участник знаком и согласен с его правилами, 
подтверждает, что он разрешает организаторам проверять его персональные данные, публично 
использовать эти данные и изображение человека (фото, ФИО, название организации) для 
рекламных целей.  

Организатор не несет ответственность за сбой и потерю регистрационных данных в результате 
неполадок сети, компьютерного оборудования или программного обеспечения любого вида. 

В случае если по какой-либо причине какая-либо часть настоящего конкурса не может быть 
проведена по запланированной схеме, включая заражение компьютерным вирусом, сбои в сети, 
баги, взлом, неавторизованное вмешательство, мошенничество, технические сбои или любые 
иные причины, которые не могут быть устранены Организатором, мешающие или оказывающие 
влияние на управление, безопасность, справедливость, целостность или правильное проведение 
настоящего конкурса, Организатор вправе по собственному усмотрению отменить, внести 
изменения в конкурс или сдвинуть сроки его проведения.  

Организатор оставляет за собой право при необходимости предпринимать действия, которые на 
его усмотрение будут разумными для защиты от мошенничества или необоснованных обвинений, 
включая, без ограничений, требование о дальнейшей проверке личности, возраста и иных данных 
Участника.  

Регистрируясь для участия в конкурсе, Участник освобождает Организатора от любой 
ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или повреждений 
любого характера, проистекающих из проведения розыгрыша или в связи с получением, 
владением, наличием или использованием Приза (за исключением смерти или ущерба здоровью 
по халатности Организатора, мошенничества или в иных случаях, определенных 
законодательством).  

Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает свое согласие с настоящими Сроками и 
Правилами, а также принимает обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную 
ответственность за их соблюдение. 

Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать участника, отзыв которого порочит 
репутацию компании. 

 
9. Отказ в регистрации участника:  

Организатор имеет право отказать участникам в регистрации или отстранить их от участия в 
конкурсе в следующих случаях:  

         1) в случае размещения клеветнической, вредоносной, непристойной или иной 
неподобающей информации, включая контент сексистского или расистского характера;  
         2) в случае размещения материалов, которые являются незаконными, вредоносными, 
угрожающими, оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские права, 
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, 
социальному признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или 
межнациональной розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с 
животными и т.д.;  
         3) в случае размещения имён, образов, фотографий или схожей информации какого-либо 
лица без однозначного согласия такового;  
         4) в случае размещения информации оскорбительного или непристойного содержания;  
         5) в случае размещения информации с призывом к насилию или асоциальному поведению;  
         6) в случае размещения информации, оскорбляющей чьи-либо религиозные чувства, чувства 
лиц по половому признаку, сексуальной ориентации, в случае размещения обнаженной натуры, 



контента, содержащего оскорбления по признаку ограничения возможности каких-либо лиц или 
возраста;  
         7) в случае размещения материалов, которые участник конкурса не имеет права делать 
доступными по закону или согласно каким-либо контрактным обязательствам;  
         8) в случае размещения материалов, которые затрагивают какой-либо патент, торговую 
марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные 
права третьих лиц;  
         9) в случае намеренного или случайного нарушения каких-либо законов;  
         10) в случае несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или 
агитационного характера;  
         11) в случае размещения материалов с рекламой наркотических средств;  
         12) в случае размещения материалов, содержащих грубые и оскорбительные выражения и 
предложения;  
         13) в случае размещения материалов, содержащих информацию порнографического 
характера;  
         14) в случае размещения информации, имеющей отношение к товарам, не продающимся в 
магазине Сима-ленд;  
         15) в случае размещения информации, содержащей негативное отношение к организатору 
или партнёрам;  
         16) в случае размещения информации, представляющей опасность, угрожающей здоровью 
или безопасности;  
         17) в случае размещения информации, включающей в себя изображения или ссылки, 
имеющие отношение к чрезмерному употребления алкоголя.  

Организатор имеет право исключить работу участника из конкурса, если её содержание 
противоречит требованиям настоящих Правил, корпоративной политике организатора или 
действующему законодательству. При этом организатор не обязан уведомлять участника конкурса 
о причинах такого отказа. Участник конкурса соглашается с тем, что он несёт полную 
ответственность в отношении размещаемой им информации в рамках конкурса работ.  

Организатор не несёт ответственности за содержание работы и за соответствие её требованиям 
законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование товарных 
знаков, коммерческих обозначений и т.д., а также за возможные нарушения прав третьих лиц в 
связи с размещением работы и/или её использованием в соответствии с условиями настоящих 
Правил.  
 
10. Контакты оргкомитета конкурса: 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться в оргкомитет: 

+7 800 234 1000 (доб. 3739) – Сергей 

+7 800 234 1000 (доб. 2197) – Михаил 

 


