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ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ
«В ПОИСКАХ УНИКАЛЬНОГО РЕЦЕПТА»

1. ОБЩЕЕ
1.1. Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«Иркутский

кондитерский

комбинат»

(сеть

кафе-кондитерских

Cake

Home),

зарегистрированное и расположенное по адресу: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Марата, дом № 28, тел.: (3952) 20-12-12. Конкурс поводится при поддержке ООО
«Кулинарная студия» (студия кулинарных рецептов «Анетти»). Ответственный
представитель конкурса – маркетолог сети кафе-кондитерских Cake Home Абдуллина
Ольга Олеговна, тел. +79526208799
1.2. Публичный конкурс проводится организатором самостоятельно за счет
собственных средств.
1.3. Публичный конкурс проводится с целью популяризации домашних тортов, поиска
и возвращения в обиход забытых уникальных рецептов, воспитания культуры
крафтовой выпечки, стимулирования общения в кругу семьи и совместных занятий
выпечкой, а также поддержания интереса к продукции сети кафе-кондитерских Cake
Home.
1.4. Публичный конкурс проводится на русском языке.
1.5. Участником конкурса может быть человек без ограничения возраста.
1.6. Конкурс проводится в городе Иркутске и близлежащих городах: Ангарске и
Шелехове.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиями пункта 1.5. настоящего
Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.
2.2. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию,
имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, указать название профиля в
социальной сети Instagram (если есть), полный рецепт торта с пропорциями и
граммовкой, историю конкурсного торта. Паспортные данные участником конкурса
сообщаются организатору по собственному желанию. В случае объявления
победителем участника, не сообщившего данные, он несет риск последствий в виде
невыдачи призов Организатором. Такое решение Организатора может быть
обосновано сложностью его идентификации среди иных участников конкурса.
2.3. Участник конкурса самостоятельно за свой счет оплачивает все расходы,
связанные с его участием в конкурсе, в том числе расходы по оплате услуг связи,
включая услуги интернет-провайдеров, а также все иные расходы, которые могут
возникнуть у Участника (Победителя) конкурса, если иное прямо не установлено
настоящим Положением.
2.4. Лицо, принявшее участие в Конкурсе, несет персональную ответственность за
полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных
организатору конкурса.
2.5.

Работники,

ответственностью

стажеры

и

«Иркутский

должностные

лица

кондитерский

Общества

комбинат»,

с

ограниченной

Партнеры

конкурса,

указанные в Положении, их руководители, должностные лица, работники, а также их
ближайшие родственники не имеют права участвовать в данном конкурсе.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА И РАЗМЕР НАГРАДЫ
3.1. Конкурс проводится в период с 21 сентября по 10 ноября 2018 года в пять этапов:
- сбор конкурсных рецептов с 21.09.18 по 14.10.18
- отбор десяти рецептов конкурсным жюри с 15.10.18 по 18.10.18
- открытое голосование на страничке ООО «ИКК» (сети кафе-кондитерских Cake
Home) в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/my_cakehome/ и выбор
пяти финалистов с 19.10.18 по 24.10.18

- приготовление Участниками, прошедшими в финал конкурса, пяти конкурсных
тортов в Студии кулинарных проектов «Анетти» с 22.10 по 31.10
- открытое голосование на страничке ООО «ИКК» (сети кафе-кондитерских Cake
Home) в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/my_cakehome/ и выбор
одного торта на Приз зрительских симпатий с 01.11.18 по 06.11.18
Финал конкурса состоится 10.11.18 в Студии кулинарных проектов «Анетти» по
адресу: улица Октябрьской Революции, 3
3.2. На конкурс принимаются рецепты тортов, дополненные историей рецепта или
рассказом о семейной традиции, связанной с тортом.
3.3. Подавая заявку на участие в конкурсе, Участники дают согласие Обществу с
ограниченной ответственностью «Иркутский кондитерский комбинат» (сеть кафекондитерских Cake Home) на обработку персональных данных, предоставленных
вместе с заявкой (в том числе фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес
электронной почты), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных)) для целей организаций и проведения конкурса, и на получение
информационных сообщений от ООО «ИКК» и на адрес электронной почты,
указанный в заявке на конкурс, касательно конкурса и любых мероприятий в рамках
конкурса и/или похожих конкурсов, организуемых в будущем.
В случае непредставления Участником данных, требуемых при регистрации на
конкурс, такому Участнику может быть отказано в регистрации. Организатор не несет
ответственности за неисполнение обязанностей, связанных с проведением конкурса,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате их отзыва Участником. В случае отзыва персональных
данных, указываем в заявке или иным образом необходимых для проведения
Конкурса, Участник может быть дисквалифицирован.
3.4. Участник конкурса подтверждает и гарантирует, что обладает всеми правами на
фотоматериалы, тексты и рисунки, присланные на конкурс от его имени, и права
третьих лиц не нарушены. В случае предъявления претензий к Организатору конкурса
в отношении неправомерного использования фотографий, текстов или рисунков,
предоставленных Участником для участия в конкурсе, Участник самостоятельно несет
полную ответственность по указанным претензиям.

3.5. Условия конкурса
3.5.1. На конкурс принимаются рецепты тортов (авторские, семейные, из старых книг
рецептов, по которым Участник конкурса может самостоятельно приготовить торт,
хорошо знает его вкусовые и органолептические характеристики). Каждый рецепт
должен сопровождаться небольшой историей; фото и видео с готовым тортом
предоставляются на усмотрение Участника.
3.5.2. Присланные на конкурс рецепты не будут изменены.
3.5.3. Согласно п. 2.2. рецепт, присланный на конкурс, должен сопровождаться
контактными данными участника конкурса (номер телефона, адрес электронной
почты).
3.5.4. Присланные на конкурс рецепты, прошедшие предварительный отбор,
размещаются на страничке в социальной сети Instagram ООО «ИКК» (сеть кафекондитерских Cake Home) по адресу: https://www.instagram.com/my_cakehome/
3.5.5. Отправляя заявку на участие в конкурсе, Участник соглашается, что
Организатор конкурса вправе воспроизводить рецепт, осуществлять продажу тортов
по рецепту, распространять, сообщать в эфир по кабелю, создавать производную
продукцию на основе рецепта, а также использовать рецепт всеми иными
разрешенными законом способами на условиях простой (неисключительной) лицензии
и на весь срок действия исключительного права на безвозмездной основе с правом
сублицензирования предоставленных прав для любых целей без каких-либо ссылок на
авторство

и

без

обязанности

Организатора

по

выплате

дополнительного

вознаграждения автору рецепта.
3.5.6. Организатор оставляет за собой право не возвращать Участникам конкурса их
работы.
3.6. Размер и форма награды победителю конкурса
3.6.1. Победитель конкурса получит сертификат номиналом 15 000 (пятнадцать тысяч
рублей) от ООО «ИКК» (сеть кафе-кондитерских Cake Home) и сертификат на
прохождение кулинарного курса от ООО «Кулинарная студия» (студия кулинарных
проектов «Анетти»).
3.6.2. Финалист, набравший больше всего зрительских голосов, получит специальный
приз от ООО «ИКК» (сеть кафе-кондитерских Cake Home).

3.6.3. Организатор не выплачивает денежный эквивалент неденежной награды, а также
не осуществляет ее замену.
3.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право не допускать к конкурсному
отбору присланные рецепты (отказать в участии в конкурсе) без объяснения причин.
3.8. Организаторы оставляют за собой право проверить присланные на конкурс
рецепты на отсутствие заимствований.
3.9. Порядок определения победителя
3.9.1. Победителем объявляется участник конкурса, чей рецепт набрал максимальное
количество баллов по итогам голосования жюри.
3.9.1. Рецепт, победивший в ходе открытого голосования на страничке в социальной
сети Instagram сети кафе-кондитерских Cake Home (ООО «ИКК») по адресу:
https://www.instagram.com/my_cakehome/, получает приз зрительских симпатий от
ООО «ИКК» (сеть кафе-кондитерских Cake Home).
3.10. В качестве награды победителям конкурса вручается приз.
3.11. Отстранение от участия в конкурсе
3.11.1. Любая ложная информация, представленная Участником конкурса в отношении
него или его личности, телефонного номера, адреса электронной почты, обладания
каким-либо правом или несоблюдение настоящего Положения, а также иные ложные
сведения, могут повлечь за собой немедленное отстранение Участника от участия в
конкурсе.
3.11.2.

Организатор

конкурса

кроме

того

оставляет

за

собой

право

дисквалифицировать любого Участника, вмешивающегося в процесс представления
заявок или любую другую часть конкурса. Любая попытка Участника негативным
образом повлиять на работу Конкурса является нарушением законодательства, и, в
случае такой попытки, Организатор конкурса оставляет за собой право потребовать
возмещения убытков от любого такого Участника.
3.11.3. Помимо иных случаев дисквалификации, установленных настоящими
Правилами, Организатор конкурса оставляет за собой право отстранить Участника от
конкурса, если Организатор конкурса обоснованно полагает, что Участник пытался
воспрепятствовать

законному

проведению

конкурса

посредством

каких-либо

обманных или недобросовестных действий или угрожает, оскорбляет, распространяет

не соответствующие действительности сведения или причиняет беспокойство другим
Участникам конкурса, Организатору конкурса, Партнерам или судьям конкурса.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение размещается на сайте ООО «ИКК» (сеть кафекондитерских Cake Home) по адресу: http://mycakehome.ru/contest.pdf
4.2. Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5. настоящего Положения, считается
осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его
волеизъявления об участии в публичном конкурсе.
4.3. Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников
конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/видеосъемке,
дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе
печатной и/или видеопродукции продукции организатора конкурса, в том числе
рекламной продукции ООО «ИКК» (сеть кафе-кондитерских Cake Home) и ООО
«Кулинарная студия» (студия кулинарных проектов «Анетти»). Участие Победителя и
Участника конкурса в фото/видеосъемке считает согласием на воспроизведение и
использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.
4.4. Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной
связи и качество предоставляемых им услуг.

