
Условия конкурса «Выиграй свадьбу в испанском замке MAS FALET» 
(далее – Условия) 

 
1.          Общие положения 

1.1.  Конкурс «Выиграй свадьбу в испанском замке MAS FALET» (далее – 
Конкурс) проводится в рамках Фестиваля стильных свадеб WFEST 
(далее – Фестиваль) и является его составной частью. 
1.2. Организатором конкурса является ООО «Дабл-Ю», ОГРН 
1167746091292, адрес постоянно действующего исполнительного 
органа: г. Москва, Ананьевский переулок 4/2 стр.2, адрес электронной 
почты info@wfest.ru (далее – Организатор). 
1.3. Конкурс является публичным и открытым. Конкурс не подпадает 
под определение какого-либо вида лотереи, пари, тотализатора, 
азартной или иной игры, основанной на риске. Определение 
победителя Конкурса не носит случайного (вероятностного) характера, 
а производится в соответствии с настоящими Условиями. 
1.4. Конкурс проводится с целью поддержки высокого уровня 
профессиональной компетенции российских специалистов в области 
свадебного бизнеса, а также повышения рейтинга доверия к 
специалистам свадебной индустрии. 
1.5. Настоящие Условия являются основным документом, 
регламентирующим правила проведения Конкурса, условия участия, 
порядок определения победителя, составные части награды, порядок 
ее получения и другие вопросы, имеющие отношение к реализации 
Конкурса. 
1.6. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, 
которые действуют от своего имени и добровольно, самостоятельно и 
лично принимают на себя все риски, связанные с участием в Конкурсе. 
1.7. Информирование об условиях участия и правилах Конкурса 
осуществляется Организатором путем публикации соответствующей 
информации на Интернет-сайте www.wfest.ru и/или на странице WFEST 
в социальных сетях ВКонтакте (www.vk.com/wfest), Фейсбук 
(www.facebook.com/wfest2014). 
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящие Условия без дополнительного специального уведомления 
участников Конкурса. При этом все изменения, в том числе новые 
правила Конкурса, объем призов, сроки проведения Конкурса и пр., 
публикуются Организатором в сети Интернет по правилам п. 1.7. 
настоящих Условий. 
1.9.  Услуги и работы, являющиеся составными частями Награды, 
оказываются Победителю спонсорами Конкурса. Перечень спонсоров 
Конкурса отражен на Интернет-сайте Фестиваля (www.wfest.ru) и 
может быть изменен Организатором без дополнительного уведомления 
Участников Конкурса. 
 

2.          Требования к участникам Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются лица, отвечающие 
требованиям, изложенным в п. 1.6. настоящих Условий, и планирующие 



проведение своей реальной свадебной церемонии в период с 24 по 30 
октября 2016 года. 
2.2. Каждый Участник Конкурса должен знать и соблюдать настоящие 
Условия. Участие в Конкурсе (выполнение требований как минимум 
первого этапа конкурса – п. 3.3.) означает, что Участник выражает свое 
намерение участвовать в Конкурсе в соответствии с его Условиями; 
Участник ознакомлен и согласен с Условиями Конкурса; понимает 
существо задания, критерии и условия его выполнения; порядок 
получения приза, а также иные Условия Конкурса. 
2.3. Участник не вправе передавать и/или любым иным образом 
уступать свои права и обязанности, связанные с участием в Конкурсе, 
третьим лицам. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе на 
любом этапе. 
2.4. Участник Конкурса самостоятельно оплачивает все расходы, 
возникшие у него в связи с участием в Конкурсе, в том числе, но не 
ограничиваясь, расходы по оплате услуг телефонной связи, 
транспортные расходы, расходы на оформление виз и иных проездных 
документов и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника 
(Победителя) Конкурса. Указанные расходы не компенсируются и не 
возмещаются. 
2.5. Победитель Конкурса должен иметь легальную возможность 
выехать за пределы Российской Федерации и въехать на территорию 
Испании (иметь действующий заграничный паспорт, необходимые визы, 
выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ и 
Испании). Победитель конкурса несет персональную ответственность за 
подготовку и оформление соответствующих документов. Организатор 
не несет ответственности в случае, если награда Конкурса не может 
быть реализована не по его вине. 
2.6. Участник Конкурса предоставляет Организатору и/или Спонсору 
Конкурса права на использование по их усмотрению (при условии 
соблюдения всех соответствующих положений законодательства 
Российской Федерации о персональных данных), без дополнительного 
согласия Участника, предоставленные последним персональные 
данные, фотографии, изображения, интервью и/или иные материалы о 
нем, связанные с участием в Конкурсе и проведением свадьбы на 
территории Замка Mas Falet 1682 (Испания) в соответствии с 
настоящими Условиями, в любой форме и любым способом без каких-
либо ограничений, обременений и/или компенсаций. 
 

3.          Правила проведения Конкурса 
3.1. Общий срок проведения Конкурса, включая сроки, необходимые 
Организатору для объявления Конкурса, определения победителя 
Конкурса, публикации информации о Конкурсе, срок для вручения 
приза, а также решения иных организационных вопросов составляет 
период с 24 января по 28 февраля 2016 года включительно. 
Регистрация в качестве Участника и выполнение конкурсного задания 
осуществляются в период с 01 по 24 февраля 2016 года включительно. 
3.2.    Конкурс состоит из нескольких последовательных этапов. 
3.3.  Первый этап Конкурса - регистрация Участника включает в себя 
следующие действия: 



3.3.1. Участник Конкурса должен одновременно являться членом 
сообщества WFEST и Mas Falet 1682 в социальных сетях ВКонтакте 
(www.vk.com/wfest, https://vk.com/masfalet1682) или Фейсбук 
(www.facebook.com/wfest2014, www.facebook.com/MasFalet). 
3.3.2. Участник Конкурса должен сделать репост (дублирование 
опубликованной записи в пределах одного Интернет-ресурса) любой 
публикации из сообщества WFEST на своей странице в социальных 
сетях ВКонтакте или Фейсбук с пометкой «Доступно всем». Репост 
должен сопровождаться пояснением о том почему Вы участвуете в 
Конкурсе и хотите выиграть приз. Репост записи должен сохраняться на 
странице Участника до 27 февраля 2016 года включительно. 
3.3.3.  Участник Конкурса должен сделать принтскрин (точная копия 
текущего изображения экрана) репоста записи, на которой должна быть 
четко различима ссылка на страницу Участника конкурса, и направить 
файл Организатору на адрес электронной почты konkurs@wfest.ru. 
3.4. Второй этап Конкурса – творческое задание. Участнику необходимо 
создать визуальное представление «свадьбы-мечты в испанском замке» 
с отображением общего настроения и тематики мероприятия. 
Предпочтительные форматы: мудборд или коллаж, состоящие из 
изображений, описаний, образцов и пр. (далее – Творческая работа). 
Творческая работа Участника Конкурса должна быть выполнена в 
формате jpeg, png, pdf и направлена Организатору на адрес 
электронной почты konkurs@wfest.ru. 
3.5. Третий этап Конкурса предполагает проверку Творческой работы 
на соответствие требованиям Конкурса (этап модерации). В случае, 
если на этапе модерации Творческая работа будет признана не 
соответствующей требованиям Конкурса, Организатор оставляет за 
собой право не публиковать ее на своем Интернет-сайте без 
объяснения причин. 
3.5.1. Творческие работы, прошедшие этап модерации, будут 
публиковаться в специальном разделе официального Интернет сайта 
Фестиваля	   www.wfest.ru в период с 01 февраля по 13 февраля 2016 
года. Начиная с 14 февраля 2016 года будет объявлено о старте 
голосования. Участник получает активную гиперссылку с официального 
Интернет сайта Фестиваля, которую может использовать в социальных 
сетях для набора большего числа голосов (лайков) в свою пользу.  
3.6. Четвертый этап конкурса – Полуфинал. 25 февраля 2016 года 
Организатор определит 5 полуфиналистов Конкурса, чьи творческие 
задания собрали максимальное число голосов. 
3.7. Пятый этап – Финал. Творческие работы полуфиналистов будут 
участвовать в закрытом голосовании профессионалов свадебной 
отрасли, по итогам которого будет выбран один победитель. Состав 
членов жюри состоит из Спонсоров Конкурса. 
3.8. Объявление победителя Конкурса и церемония награждения 
состоятся 28 февраля 2016 года в торжественной обстановке Фестиваля 
по адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, дом 2, строение 18 (Арт-
центр «Павелецкий»). 
3.9. Каждый полуфиналист Конкурса получает поощрительный приз, 
который будет вручен в торжественной обстановке Фестиваля по 



адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, дом 2, строение 18 (Арт-
центр «Павелецкий»). 
3.10. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с 
проведением Конкурса, являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 
3.11. В настоящих Условиях понятие Победитель Конкурса применяется 
в отношении самого Победителя и его/ее жениха/невесты, к указанным 
лицам также применяется понятие «молодожены». 
3.12. Организатор публикует данные о победителе Конкурса на своем 
официальном Интернет-сайте и в сообществах WFEST в социальных 
сетях.   
 

4.          Награда (Приз) 
4.1.    Призовой фонд Конкурса (далее – приз, награда) направлен на 
реализацию свадебной церемонии на территории «Mas Falet 1682 – 
Культурный и Деловой Парк» (Испания, Коста-Брава, г. Сант Антони де 
Калонже) и включает в себя следующие составные части: услуги, 
оказываемые Спонсорами Конкурса, и элементы свадебного декора и 
гардероба невесты, созданные Спонсорами Конкурса. 
4.2.   Услуги свадебных специалистов подразумевают набор следующих 
опций: 
4.2.1.   Проведение свадебной церемонии на территории замка Mas Falet 
1682 (далее также отель) в период с 24 по 30 октября 2016 года, 
включая услуги свадебного координатора, трансфер Победителя из 
аэропорта в отель и обратно, проживание молодоженов в свадебном 
номере в течение 5 (пять) ночей, организация романтического ужина на 
две персоны на территории отеля. Заселение в отель возможно в 
период с 19 октября по 03 ноября 2016 года.  
4.2.2.   Услуги фотографа включают в себя предсвадебную 
консультацию, 10 часов фотосъемки, 500 готовых фотографий в 
формате jpeg по мере готовности. 
4.2.3. Услуги стилиста включают в себя один полный образ невесты: 
свадебная прическа и макияж. 
4.2.4. Услуги свадебного организатора включают разработку концепции 
свадьбы и оказание консультационных услуг по реализации 
утвержденной программы. 
4.2.5. Услуги декоратора подразумевают создание дизайн-проекта 
свадебного декора и его последующую реализацию на территории 
отеля. 
4.3. Свадебный декор и образ невесты включают в себя следующие 
элементы: 
4.3.1. Свадебное платье для невесты от одного из ведущих российских 
дизайнеров. 
4.3.2. Свадебный аксессуар невесты от дизайнера международного 
уровня. 
4.3.3. Букет невесты и бутоньерка жениха от одной из самых 
креативных студий флористики. 
4.3.4. Юбки-пачки для 5 подружек невесты от лучших мастеров 
балетного костюма. 



4.4. Составные части Приза не выдаются Победителю Конкурса в 
денежном эквиваленте, кроме того не подлежат обмену или замене. 
4.5.   В целях надлежащей реализации свадебной церемонии и 
урегулирования всех вопросов, связанных с ее проведением, между 
Организатором и Победителем Конкурса будет заключен отдельный 
договор, проект которого будет доступен на Интернет-сайте Фестиваля 
с 10 февраля 2016 года. 
 

5.          Заключительные положения 
5.1.  Обязательства Организатора относительно качества оказываемых 
услуг и выполнения определенных работ, которые входят в состав 
Награды Конкурса, ограничены гарантиями, предоставленными их 
исполнителями (Спонсорами Конкурса). 
5.2. Организатор имеет право отказать в выдаче приза в случае 
несоблюдения Победителем каких-либо обязанностей или требований, 
предусмотренных настоящими Условиями. В этом случае Приз может 
быть вручен следующему по рейтингу Участнику Конкурса. 
5.3. Организатор имеет право на свое усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса. 
5.4. Организатор на свое усмотрение может признать 
недействительным участи в Конкурсе любого лица, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса голосования 
или любым другим способом действует в нарушение настоящих правил. 
5.5. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на 
основании настоящих Условий, а также положений  действующего 
законодательства Российской Федерации. 
5.6.  В соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ и п. 2 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ Победитель Конкурса (налогоплательщик), с выигрыша, 
стоимость которого превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, обязан 
выплатить все предусмотренные настоящими статьями налоги. С 
момента получения Награды (приза), ответственность за уплату налогов 
на полученные приза несет Победитель Конкурса. 

 
	  


