
Правила проведения конкурса: «Видео отзывы о пылесосах Arnica» 
 

1. Организатор конкурса – официальный поставщик на российский рынок товаров бренда Arnica ООО «РМС 

ТРЕЙД» - оставляет за собой право в любое время внести изменения в условия конкурса; 

2. Максимальное количество участников не ограничено. Минимальное количество участников, при котором 
конкурс будет считаться состоявшимся - 5 человек. 

3. Выбор подарка Участником конкурса не предусмотрен; 

4. Выплата денежного эквивалента Подарка или его части не производится ни при каких условиях; 
5. Конкурс действует на территории Российской Федерации; 

6. Оплату пересылки приза берет на себя Организатор; 

7. В конкурсе могут принять участие владельцы любого пылесоса бренда Arnica, представленного в интернет-
магазине по ссылке https://arnica-home.ru/catalog/pylesosy/. Участник конкурса должен быть старше 18 лет, 

участник конкурса младше 18 лет может принять участие в Конкурсе совместно с родителями. 

8. Участник Конкурса может снять неограниченное количество видеоотзывов, но в конкурсе может принять 

участие по одному видео на каждую марку пылесоса от одного учатника. 

9. Список подарков: 

1 место: Блендер Orbital Mix.  

https://arnica-home.ru/catalog/kombayny/blendery/arnica_orbital_mix.html 

2 место: Блендер Orbital Plus.  

https://arnica-home.ru/catalog/kombayny/blendery/arnica_orbital_plus.html 

3 место: Измельчитель Rapid Plus.  

https://arnica-home.ru/catalog/kombayny/izmelchiteli/arnica_rapid_plus.html  

Всего 3 призовых места и 3 подарка. 

Также всем участникам Конкурса - скидка 15% на покупку любой техники, которая есть в наличие в 
интернет-магазине https://arnica-home.ru/ 

10. Участие в конкурсе означает, что участник ознакомился и полностью согласен с настоящими Правилами, а 

также согласен получать информационные и рекламные сообщения от компании ООО «РМС Трейд».  

11. Видео с нецензурной лексикой и призывами к разжиганию конфликтов к участию в конкурсе не 
принимаются. 

12. Странички и видео, которые закрыты для всеобщего просмотра до участия в Конкурсе не допускаются. 

13. Что нужно сделать, чтобы принять участие в Конкурсе: 
- Снять подробный видеообзор о пылесосе Arnica: рассказать о пылесосе, а также как им пользоваться (пример 

видеообзора можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=0f4jhSKEDnQ&list=PLnKxWcuRdb-

gffgS_iGqxKW0WY71SIVOy;  

- В видео необходимо четко обозначить наименование марки пылесоса, чтобы было понятно, о каком 
пылесосе идет речь. 

- Опубликовать видео на youtube.com и разместить ссылку на видео на своей странице в сети VK.com. 

- Прислать 2 ссылки с видео на эл.почту em@arnica-home.ru c указанием ФИО, адресом и телефоном, с 
пометкой в теме письма ВИДЕОКОНКУРС. 

14. Требования к видео:  

Качество (от 360 px и выше). 
15. Выбор победителей конкурса осуществляет жюри – представители компании-организатора конкурса. 

16. Критерии оценки видеоотзыва: 

- подробный; 

- интересный; 
- полезный; 

- смешной; 

- креативный. 

17. Даты проведения Конкурса: 

С 00:00 21.05.2018 по 23:59 30.06.18 можно будет выкладывать видео в соответствии с Правилами Конкурса. 

Выбор победителей жюри определит и назовет 8 июля 2018 г. 
18. Организатор Конкурса вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила. 

19. Компания ООО «РМС Трейд» не имеет целью идентификацию личности покупателя, в связи с чем 

собирает ограниченный набор данных исключительно в целях осуществления коммуникации с Участниками 

Конкурса. Участник соглашается с тем, что представленная при регистрации информация относится к 
контактным данным, не являясь персональными данными в понимании Федерального закона № 152 «О 

персональных данных»; а также с тем, что указанные данные будут переданы группе лиц компании ООО 

«РМС Трейд». Переданные данные подлежат защите. 
20. Организатор Конкурса не ограничивает условия покупки пылесоса Arnica, для участия в Конкурсе 

допускается любой владелец пылесоса Arnica, не зависимо от места и времени приобретения пылесоса Arnica. 

https://www.youtube.com/watch?v=0f4jhSKEDnQ&list=PLnKxWcuRdb-gffgS_iGqxKW0WY71SIVOy
https://www.youtube.com/watch?v=0f4jhSKEDnQ&list=PLnKxWcuRdb-gffgS_iGqxKW0WY71SIVOy

