Правила проведения и условия участия в Акции «Рубиновый Сквиг».

Общие положения.
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование Акции: «Рубиновый Сквиг».
Организатором Акции является ООО «Лавка Чудес»
Территория проведения Акции: Москва
Срок проведения Акции – 01.07.2016 - 06.08.2016
В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации
(далее по тексту – «Участник»).

Условия Акции.

1. Для того, чтобы стать участником Акции необходимо:
a. Иметь учетную запись на сайте www.hobbygames.ru
b. В срок 01.07.2016 - 31.07.2016 приобрести не менее 1 единицы
продукции в одном из магазинов Hobby Games в г. Москва (см.
Приложение 1) (Далее – Магазины) или заказать его на
сайте www.hobbygames.ru с доставкой в один Магазинов.
c. При покупке зарегистрироваться на участие в конкурсе в одном из
Магазинов. Для регистрации Участнику необходимо сообщить
сотруднику ФИО, e-mail, контактный телефон.

d. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.

2. Получение миниатюры:
a. Конкурс проводится на единичной модели High Elf Lothern Sea Guard из
стартового набора Island of Blood (Остров Крови), вооруженного копьем
(см. Приложение 2).
b. Участник может использовать свою миниатюру (если она у него
имеется) или получить одну бесплатно в одном из Магазинов вместе с
покупкой/заказом.

3. Покраска миниатюры
a. Каждый участник должен раскрасить миниатюру целиком. Допускается
конверсия миниатюры, но в ней должен узнаваться образ рядового
«Морского стража»
b. Миниатюра должна быть размещена на любой подставке или на
диорамной композиции, но вся работа должна быть не больше 5х5х5 см
в размере.
c. Представленные на конкурс миниатюры должны быть эксклюзивными
— ими не могут быть миниатюры, которые уже выставлялись на какиелибо конкурсы или соревнования.

4. Передача миниатюры для оценки жюри:
a. После покраски Участник должен сдать миниатюру для оценки жюри в
один из Магазинов в срок не позднее 31.07.2016 и получить номерок
Участника. При сдаче миниатюры, каждый участник получает скидку
15% на следующую покупку в Hobby Games.
b. Участник может предоставить на конкурс только одну миниатюру
c. Передавая миниатюру сотруднику магазина, Участник подтверждает,
что он дает согласие на создание фотографий миниатюры Участника и
использования созданных изображений в любых доступных средствах
массовой информации, в том числе в
сайте www.hobbygames.ru , www.hobbyworld.ru , социальных сетях
Hobby Games и Hobby World, а также на других сторонних ресурсах в
рамках поддержки Акции.
d. Организатор Акции не несет ответственность за целостность и
сохранность миниатюры.
Призовой фонд Акции:

1. Победитель номинации «Рубиновый Сквиг»: Warhammer Age of Sigmar: Starter
Set
2. Победитель номинации «Приз зрительских симпатий»: Warhammer
Accessories: Citadel Project Box

Порядок определения победителей Акции:
1. 06.08.2016 будут объявлены победители конкурса.
2. Победитель номинации «Рубиновый Сквиг» определяется голосованием
судейского жюри, сформированного из опытных художников-профессионалов.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
3. Победитель номинации «Приз зрительских симпатий» определяется
голосованием пользователей на сайте https://vk.com/hobbygames_moskva .
4. После окончания судейства конкурсные работы могут быть забраны своими
владельцами из магазина Hobby World Лубянка по адресу: ул. Мясницкая 5/12
до 31.08.2016.

Приложение 1.

• Магазин на Академической
Адрес: ул. Дмитрия Ульянова, д. 16к1
Режим работы: Пн.-Вс. с 10:00 до 21:00
http://hobbygames.ru/akademicheskaya

• Магазин на Алексеевской
Адрес: ул. Староалексеевская, д. 8, офис № 1
Режим работы: Пн.-Вс. с 10:00 до 21:00
http://hobbygames.ru/magazin_na_alekseevskoj
• Магазин на Бауманской
Адрес: ул. Ладожская, д. 7а
Режим работы: Пн.-Вс. с 10:00 до 21:00
http://hobbygames.ru/baumanskaya

• Магазин на Лубянке
Адрес: ул. Мясницкая 5/12
Режим работы:
Пн.-Пт. с 11:00 до 20:00
Сб. - с 11.00 до 19.00
Вс. - выходной.
http://hobbygames.ru/magazin_na_lubyanke

• Магазин на Менделеевской
Адрес: ул. Сущёвская, д. 19с4
Режим работы: Пн.-Вс. с 10:00 до 21:00
http://hobbygames.ru/magazin_na_mendeleevskoj
Приложение 2.

