
 
 
 

ПРАВИЛА КОНКУРСА  

«Paradyż Designers - Приз зрительских симпатий»  

(«II-й этап Конкурса») 

 

§1 

Общие положения 

1. Организатором II этапа Конкурса является ООО Ceramika Paradyż с 

местонахождением в Опочно по адресу: ул. Piotrkowska 61, 26-300 Piotrków 

Trybunalski, внесенное в Реестр предпринимателей Национального судебного 

реестра, который ведет Районный суд Лодзь-Средместье в Лодзи, ХХ 

Хозяйственный отдел Национального судебного реестра, под номером KRS: 

0000125109 (далее: «Организатор»). 

2. Исполнителем II-го этапа Конкурса, действующим от имени Организатора, 

является ООО Insignia с местонахождением в Кракове по следующему адресу: ул. 

Podole 60, 30-394 Kraków, внесенное в Реестр предпринимателей Национального 

судебного реестра, который ведет Районный суд Кракова-Средместье в Кракове, XI 

Хозяйственный отдел Национального судебного реестра, под номером KRS: 

0000476537 (далее («Агентство» или «Исполнитель»). 

3. II-й этап Конкурса проводится в соответствии с настоящими правилами (далее 

«Правила»), доступными на сайте https://www.paradyz.com/konkurs (далее «Сайт 

конкурса»), а также положениями польского законодательства, в частности 

положениями Гражданского кодекса. 

4. II этап Конкурса не является азартной игрой, розыгрышем лотереи или рекламной 

лотереей в понимании ст. 2 абз. 1 Закона об азартных играх от 19 ноября 2009 г. 

(Вестник Законов 2009 г., № 201, п. 1540 с последующими изменениями) и на него 

не распространяются правила, содержащиеся в вышеупомянутом Законе  

и исполнительных актах к этому Закону. 

5. Организатор берет на себя обязательство вручить Приз в понимании ст. 919 и 921 

Гражданского кодекса. 

6. II-й этап Конкурса является вторым дополнительным этапом Конкурса, ранее 

проведенным на Сайте Конкурса Организатором, т. е. Конкурса „Paradyż Designers”, 

который длился с 5 ноября 2021 г. по 13 февраля 2022 г. («1-й этап Конкурса»). 

https://www.paradyz.com/konkurs
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§ 2 

Участники II этапа Конкурса 

1. Во II-м этапе Конкурса принимают участие все лица, которые в период с 5 ноября 

2021 г. по 13 февраля 2022 г. подали конкурсную заявку на I этап Конкурса "Paradyż 

Designers"; их заявка была принята и опубликована на Сайте Конкурса как 

отвечающая требованиям Правил. 

Лица, отвечающие вышеуказанным требованиям, именуются в дальнейшем 

«Участник II этапа». 

 

§ 3 

Продолжительность Конкурса 

1. II-й этап Конкурса будет анонсирован на Сайте Конкурса и в профиле Организатора  

на Facebook по адресу https://www.facebook.com/CeramikaParadiz.  

2. II-й этап Конкурса проходит с 1 марта 2022 года с даты его объявления до 9 марта 

2022 года до 23 часов 59 минут (далее «Продолжительность II этапа 

Конкурса»). 

 

§ 4 

Принципы проведения Конкурса 

1. Во время II этапа Конкурса на Сайте Конкурса общественность сможет проголосовать 

за самый красивый интерьер. Голосовать может любой пользователь сети Интернет, 

имеющий учетную запись в Facebook (далее голосующее лицо будет именоваться 

«Интернет-пользователь»). Интерьеры, которые были представлены и приняты 

(конкурсные заявки), ранее также участвовавшие в I-м этапе Конкурса, будут 

подлежать голосованию пользователей сети Интернет. 

2. Чтобы проголосовать за выбранный интерьер, выберите его, щелкнув на Сайте 

Конкурса. Затем Интернет-пользователя просят войти в свою учетную запись на 

https://www.facebook.com/CeramikaParadyz
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Facebook, чтобы подтвердить личность. Голос Интернет-пользователя 

подсчитывается автоматически после авторизации в сервисе Facebook. 

3. Любой пользователь Интернета может проголосовать только один раз на 

протяжении всего периода проведения II этапа Конкурса. 

4. Голосование является тайным, т. е. во время проведения II этапа Конкурса статус 

голосования не раскрывается Организатором или Исполнителем. 

5. Голоса Интернет-пользователей будут подсчитаны автоматически по окончании II 

этапа Конкурса. 

6. Участник II этапа, проект интерьера которого наберет наибольшее количество 

голосов Интернет-пользователей, станет обладателем Приза зрительских 

симпатий, указанного в § 5 настоящих Правил (далее «Приз зрительских 

симпатий»). 

7. Имя и фамилия обладателя Приза зрительских симпатий будут объявлены на Сайте 

Конкурса в течение 14 дней после окончания II этапа Конкурса. 

8. В случае, если проекты интерьеров нескольких Участников II этапа наберут 

одинаковое количество голосов, Приз зрительских симпатий будет разделен между 

этими Участниками. 

9. В случае, если два и более проекта интерьеров, представленные одним Участником 

II этапа, наберут одинаковое количество голосов, такой Участник получит один 

Приз зрительских симпатий. 

 

§ 5 

Призы 

1. Призы, которые разыгрываются во II этапе Конкурса: 

1 x Приз зрительских симпатий: денежный приз в размере 5 000 злотых 

брутто. 

 

2. Приз, присужденный в Конкурсе, не подлежит обмену на другой приз. 

3. Лауреат премии (далее «Лауреат») имеет право отказаться от Приза. Непринятый 

Приз передается следующему Участнику в рейтинге, а Лауреаты, отказывающиеся 

от участия, не имеют права на финансовую компенсацию. 
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4. Выплата денежного приза будет произведена по безналичному расчету в течение 

14 дней с момента объявления результатов II этапа Конкурса. В случае, если 

Лауреат проживает за пределами Республики Польша и не имеет банковского счета 

в злотых, Исполнитель осуществляет банковский перевод денежного приза в 

злотых на банковский счет, указанный Лауреатом, в сумме, указанной в настоящих 

Правилах. Исполнитель не несет ответственности за сумму обменных курсов, 

используемых банком/иным финансовым учреждением, в котором открыт 

банковский счет, указанный Лауреатом.  

5. Условием выплаты/передачи Приза является передача в письменной форме 

Организатору имущественных авторских прав на получивший Приз интерьер в 

сферах использования, указанных в § 8 Правил. 

6. Обладатель Приза зрительских симпатий дополнительно получит приглашение на 

гала-концерт с участием СМИ, во время которого состоится торжественное, 

символическое вручение Премий. Гала-концерт состоится в Польше в срок и в 

месте, указанных Организатором.  

 

§ 6 

Налог на Приз 

1. Размер Приза зрительских симпатий, указанный в § 5 абз. 1 Правил, является 

суммой брутто. 

2. В случае Лауреата, который участвовал во II этапе Конкурса вне рамок своей 

предпринимательской деятельности и проживает в Польше (т.е. имеет польское 

налоговое резидентство), Организатор вычитает сумму присужденного Приза и 

уплачивает ее компетентной налоговой инспекции - в качестве налогоплательщика 

- 10 % от единовременной суммы налога на доходы физических лиц (ст. 30 абз. 1 

п. 2 в связи со ст. 41 абз. 1 и 4 Закона о подоходном налоге физических лиц). 

3. В случае Лауреата, который участвовал во II этапе Конкурса вне сферы своей 

предпринимательской деятельности и проживает за пределами Республики 

Польша, налоговый расчет Приза будет следующим: 

a) Получатель со свидетельством о налоговом резидентстве в стране его 

проживания (далее «Сертификат») обязан отправить скан Сертификата 

вместе с его переводом на польский язык  Организатору в порядке, указанном 

в § 7 абз. 4 Правил. Если Республика Польша имеет подписанное соглашение 
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об избежании двойного налогообложения со страной, в которой проживает 

Лауреат, он обязан самостоятельно уплатить налог от награды в стране 

проживания; 

b) в случае Лауреатов, у которых нет Сертификата, Организатор платит налог в 

Польше в соответствии с принципами, изложенными в § 6 абз. 2 Правил. 

4. В случае, если Лауреат участвовал во II этапе Конкурса в рамках своей 

предпринимательской деятельности, от него может потребоваться уплата 

подоходного налога от полученного Приза. Детали налогового расчета Приза 

зрительских симпатий могут быть согласованы между Лауреатом и Организатором 

в рамках переписки, указанной в § 7 абз. 4 Правил. 

 

§ 7 

Объявление Лауреата и вручение Приза 

1. Публикация победившего интерьера вместе с именем и фамилией Лауреата и - с 

отдельного согласия - его изображением будет опубликована на Сайте Конкурса.  

2. Организатор оставляет за собой право в рамках сообщения об I и II этапах 

Конкурса распечатать список участников обоих этапов, включая получателей 

Призов, вместе с награжденными Интерьерами в виде «каталога вдохновения» в 

бумажной форме и опубликовать такой каталог вдохновения на своем сайте 

www.paradyz.com или в других рекламных материалах, в т. ч. в новостной 

рассылке.  

3. Обладатель Приза зрительских симпатий также будет уведомлен о присуждении 

ему Приза по электронной почте. 

4. Для получения Приза зрительский симпатий, а также в целях уплаты налога на 

присуждённые призы, Лауреат Приза зрительских симпатий должен направить 

Исполнителю письмо по адресу электронной почты: zgloszenia@insignia.pl 

следующие данные: имя, фамилия, адрес, контактный телефон, номер банковского 

счета и, возможно, другие данные, по запросу Исполнителя для уплаты налога на 

Призы (включая, в частности, свидетельство о налоговом резидентстве в случае, 

если Лауреаты проживают за пределами Республики Польша). 

http://www.paradyz.com/
mailto:zgloszenia@insignia.pl
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5. Организатор свяжется с Лауреатами Приза по электронной почте в течение 2 

рабочих дней с момента объявления результатов Конкурса с целью согласования 

деталей передачи Приза и получения данных, указанных в § 7 п. 4 Правил. 

6. Отсутствие ответа Участника на полученное от Исполнителя электронное письмо в 

течение 7 дней, а также не предоставление Участником данных, необходимых в 

соответствии с § 7 абз. 4 Правил, приведет к потере права на получение Приза.  

7. Организатор имеет право на немедленное исключение в любое время  

из II этапа Конкурса Участника, который: 

a) не соответствует требованиям настоящих Правил, 

b) оказывал или пытался оказывать влияние способом, несовместимым с 

принципами социального сосуществования, в частности, если он использовал 

технологию ботов или использовал учетные записи несуществующих людей, 

что повлияло на результаты Конкурса, 

c) использует для участия в Конкурсе иную, чем собственную идею для 

Визуализации или иным образом нарушает авторские права или другие права 

третьих лиц.  

 

§ 8 

Права интеллектуальной собственности 

1. В обмен на получение Приза зрительских симпатий Лауреат передаст Организатору 

в письменной форме полные имущественные авторские права на созданный им, 

награждённый Призом, проект Интерьера, без временных и территориальных 

ограничений в следующих областях использования: 

a) запись, воспроизведение и публикация произведения в печати и сети 

Интернет (в том числе в социальных сетях Facebook, Instagram, Pinterest), 

b) размножение любыми печатными и полиграфическими методами в виде 

гравюр, файлов, щитов, плакатов, объявлений, баннеров и т.п., публичное 

исполнение, выставка, показ, реконструкция, 

c) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, чтобы 

каждый мог иметь к нему доступ в выбранном им месте и времени (включая 

Интернет), независимо от количества трансляций и произведенных 

экземпляров, 
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d) введение в оборот, предоставление во временное пользование оригинала или 

копий, 

e) использование в целях производства, продвижения и рекламы, а также 

мерчандайзинга, выражение согласия на разработку 

произведения/произведений, указанных в конкурсной заявке, и на 

распоряжение и использование таких исследований, а также использование 

произведений или их частей в других произведениях, для целей, указанных в 

пункте а) - e) выше, 

f) реализация на основе Визуализации дизайна помещений, например, в шоу-

румах компании, демонстрационных залах и т. д., 

g) сублицензирование третьим лицам во всех областях использования, 

указанных выше. 

2. Лауреат сохраняет полные личные авторские права на Визуализацию, а 

Организатор обязуется использовать Визуализацию каким-либо способом из числа 

указанных в § 8 абз. 1 Правил, что будет означать работу с именем и фамилией 

Участника, т.е. как Визуализацию из портфолио Участника. 

3. Тот факт, что Организатор получил имущественные авторские права на 

произведения, охватываемые награжденной Визуализацией, не обязывает 

Организатора использовать их в какой-либо из областей, упомянутых выше. 

 

§ 9 

Обработка персональных данных 

1. Персональные данные Участников этапа II и Интернет-пользователей будут 

обрабатываться в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского 

парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. О защите физических лиц при обработке 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене 

Директивы 95/46/ЕС (далее: "GDPR"). 

2. Организатор является администратором персональных данных Участников II этапа 

и Интернет-пользователей. 

3. Основанием для обработки персональных данных Участника II этапа и/или 

Интернет-пользователя является законный интерес Организатора, возникающий в 

результате реализации положений Правил и добровольного участия Участника в 
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Конкурсе, а также права Интернет-пользователя голосовать. Основанием для 

обработки данных также является законный интерес Организатора, 

заключающийся в рассмотрении жалоб, а в объеме, необходимом для выполнения 

налоговых обязательств, - соответствующие правовые положения. 

4. Предоставление данных является добровольным, но в случае их не предоставления 

Участник Конкурса не сможет принять участие в Конкурсе или получить Приз, а 

Интернет-пользователь не сможет проголосовать во II этапе Конкурса. 

5. Персональные данные Участников Конкурса и Интернет-пользователей 

обрабатываются Организатором на время проведения Конкурса, рассмотрения 

полученных заявок, присуждения призов и рассмотрения жалоб, а затем для целей 

архивирования и учета в течение срока, не противоречащего действующим 

нормативным актам. 

6. Участник II этапа и Интернет-пользователь имеют право на доступ к персональным 

данным, право на их исправление, удаление или ограничение обработки, право на 

передачу данных. 

7. Участник II этапа и Интернет-пользователь имеют право подать жалобу в связи с 

проводимой Организатором обработкой на имя Председателя Управления по 

защите персональных данных - органа, осуществляющего надзор за защитой 

персональных данных в Польше. 

8. Персональные данные Участников II этапа или Интернет-пользователей не 

подлежат автоматизированному принятию решений (в том числе 

профилированию). 

9. Персональные данные Участника II этапа и Интернет-пользователей могут быть 

переданы сторонним поставщикам услуг (например, субъектам, предоставляющим 

IT-услуги), субъектам, с помощью которых проводится конкурс (Исполнитель и 

другие маркетинговые агентства), бухгалтерам, курьерским компаниям и, в 

соответствии с правовыми нормами, органам власти и судам. 

10. Чтобы задать вопросы или воспользоваться своими правами в отношении 

обработки данных, свяжитесь с нами по следующему адресу электронной почты: 

zgloszenia@insignia.pl или отправив корреспонденцию на адрес Исполнителя, 

указанный в § 1 абз.2 Правил.  

 



 9 

§ 10 

Жалобы  

1. Каждый Участник и пользователь сети Интернет может подать жалобу 

Организатору на проведение II этапа Конкурса. 

2. Жалобы следует направлять Организатору на адрес для корреспонденции 

Исполнителя (Insignia sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków) с обратным адресом 

для корреспонденции, на который должен быть отправлен ответ, или вы можете 

подать жалобу по электронной почте по следующему адресу: reklamacje-

ParadyzMyWayDesigners@insignia.pl 

3. Жалобы могут быть поданы в течение всего периода проведения II этапа Конкурса 

и в период до 30 дней после объявления его результатов. 

4. Жалоба должна содержать имя и фамилию, адрес для корреспонденции Участника, 

причину и описание жалобы, содержание запроса и подпись. 

5. Организатор рассматривает жалобу в течение 14 рабочих дней с момента ее 

поступления. Организатор информирует Участника или Интернет-пользователя о 

способе рассмотрения жалобы в порядке, в котором жалоба была подана. 

 

§ 11 

Дополнительные положения 

1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила при условии, 

что такие изменения не ущемляют права, приобретенные Участниками Конкурса. 

Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Правил.  

2. К вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, применяются положения 

Гражданского кодекса. 

3. Названия отдельных частей Правил носят информационный характер. 



 
 
 

       ПРАВИЛА КОНКУРСА 

”Paradyż My Way Designers”  

(«Конкурс») 

 

§1 

Общие положения 

1. Организатором Конкурса является компания Ceramika Paradyż sp. z o.o., 

расположенная в г. Опочно, адрес: ул. Пиотрковска 61, 26-300 Пиотркув 

Трибунальски, внесенная в реестр предпринимателей, который ведется Окружным 

судом для Лодзь-Центр в Лодзи, XX Экономический отдел Национального судебного 

реестра под номером KRS: 0000125109 (далее: «Организатор»). 

2. Устроитель Конкурса, действующий от имени Организатора - компания Insignia 

sp. z o.o., расположенная в г. Краков, по адресу: ул. Подоле 60, 30-394 Краков, 

внесенная в реестр предпринимателей, который ведется Окружным судом для 

Кракова-Центр в Кракове, XI Экономический отдел Национального судебного 

реестра под номером KRS: 0000476537 (далее «Агентство» или «Устроитель»). 

3. Конкурс будет проводиться в соответствии с настоящими Правилами (далее 

«Правила»), доступными на сайте https://www.paradyz.com/konkurs (далее «Сайт 

Конкурса»), а также положениями польского законодательства, в частности 

положениями Гражданского кодекса. 

4. Конкурс не является азартной игрой, лотереей или рекламной лотереей в 

соответствии со ст. 2 п. 1 Закона об азартных играх от 19 ноября 2009 г. (Зак. В. 

от 2009 г., № 201, п. 1540 с п. изм.) и не подпадает под действие положений, 

содержащихся в вышеупомянутом законе и подзаконных актах к этому закону. 

5. Организатор присуждает призы в соответствии со ст. 919 и 921 Гражданского 

кодекса. 

6. Участие в Конкурсе добровольное. Принимая участие в Конкурсе, Участник 

принимает все положения Правил. 

 

 

 

https://www.paradyz.com/konkurs
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§ 2 

Участники Конкурса 

1. В Конкурсе могут принять участие лица, которые в период с 5 ноября 2021 года по 

13 февраля 2022 года удовлетворяют одновременно таким условиям: 

a) работают архитектором или архитектором интерьера или учатся в ВУЗе по 

специальности, связанной с архитектурой или дизайном интерьера, 

b) имеют полную дееспособность. 

Лица, отвечающие вышеуказанным условиям, заявившие о своем участии в 

Конкурсе, в дальнейшем именуются «Участник». 

2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора 

или Агентства, их супруги, потомки, родственники и родственники по восходящей 

линии, а также лица, отвечающие вышеуказанным критериям по отношению к 

другим организациям, непосредственно участвующим в подготовке и проведении 

Конкурса по заказу Организатора. Только Организатор имеет право проверять 

соблюдение вышеуказанных условий участия. 

§ 3 

Период проведения Конкурса 

1. О Конкурсе будет объявлено на Сайте Конкурса и в профиле Организатора в 

Facebook по адресу https://www.facebook.com/CeramikaParadyz.   

2. Конкурс проводится с 5 ноября 2021 года, с момента его объявления по 13 февраля 

2022 года, до 23:59 (далее «Период проведения Конкурса»). 

 

§ 4 

Конкурсное задание 

1. Конкурсное задание (далее «Конкурсное задание») - это создание 3D-

Визуализации обустройства любого интерьера площадью до 80м2, с 

использованием керамической плитки исключительно из коллекции "Paradyż My 

Way by Gosia Baczyńska", и дополнительную широкоформатной напольной плитки 

из коллекции "Paradyż My Way Monumental" или плитки под дерево из коллекции 

Paradyż My Way (далее «3D-Визуализация» или «Заявка на участие в 

Конкурсе»). 

https://www.facebook.com/CeramikaParadyz
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2. Технические требования к Визуализации: 

• файл в формате .jpg или .png; 

• высокое разрешение файла: 300 dpi; 

• максимальный размер файла: 10Mb. 

 

§ 5 

Правила проведения Конкурса 

1. Заявку на Конкурс Участник должен отправить с помощью специальной формы 

заявки, доступной на Сайте Конкурса. 

2. В форме Конкурса Участник также предоставляет свои идентификационные 

данные: имя и фамилию, адрес электронной почты, номер телефона - для связи с 

Участником в организационных целях Конкурса, а также для целей предоставления 

лицензии, упомянутой к в § 8 ч. 3 Правил. 

3. 3D-Визуализация должна быть результатом личного и индивидуального творчества 

Участника (с учетом текстур продукции бренда Paradyż, размещенной 

Организатором на Сайте Конкурса, далее «Материалы Организатора»). 

4. Участник Конкурса заявляет, что он обладает полными авторскими правами на 

Визуализацию (при условии соблюдения прав Организатора на Материалы 

Организатора). Участником конкурса, в соответствии с решением Организатора, не 

может быть команда из двух и более человек. 

5. В Конкурсе будут рассматриваться только заявки, поданные через форму заявки на 

Сайте Конкурса в период проведения Конкурса. Моментом подачи заявки на 

Конкурс считается момент успешной отправки Визуализации через форму заявки. 

6. Участник может подать на Конкурс несколько Визуализаций. 

7. Для проверки соответствия Участника критериям, указанным в § 2 п. 1 Правил, 

Организатор может потребовать от Участника предоставить соответствующие 

документы или соответствующие заявления. 

 

§ 6 

Призы 

1. В Конкурсе будут разыграны такие Призы (далее «Приз»): 
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1x Главный приз: 

Денежный приз в размере 30,000 злотых 

 

Приз за 2-е место: 

денежный приз в размере 20,000 злотых 

 

Приз за 3-е место: 

денежный приз в размере 10,000 злотых 

 

Специальный приз: 

модель (одежда), спроектированная и сшитая - в сотрудничестве с получателем 

этого приза - модельером Госей Бачиньской специально для получателя приза 

(стоимость приза: 18,450 зл. брутто) 

 

2. Присужденный на Конкурсе приз не подлежит обмену на другой приз. Специальный 

приз не подлежит обмену на денежный эквивалент. 

3. Получатели призов (далее также именуемые "Победители") имеют право 

отказаться от награды. Непринятый приз передается следующему в рейтинге 

участнику, а отказавшиеся победители не имеют права на финансовую 

компенсацию. 

4. Выплата денежных призов будет произведена банковским переводом в течение 14 

дней с даты объявления результатов Конкурса. В случае, если Победитель 

проживает за пределами Республики Польша и не имеет банковского счета в 

польских злотых, Организатор осуществляет банковский перевод денежного приза 

в злотых на указанный Победителем банковский счет в сумме, указанной в 

настоящих Правилах. Организатор не несет ответственности за курсы обмена 

валют, применяемые банком / другим финансовым учреждением, где открыт 

банковский счет, указанный Победителем.  
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5. Условием выплаты/передачи Приза является передача Организатору в письменной

форме авторских прав на награждаемую 3D-Визуализацию в областях

использования, указанных в § 8 п. 3 ниже.

§ 6а

Налог на награды 

1. В случае Лауреатов, проживающих на территории Республики Польша (т.е. 

являющихся налоговыми резидентами Польши) - Организатор - как плательщик - 

перечислит в компетентную налоговую инспекцию 10% от суммы переданного 

денежного приза в счет подоходного налога с физических лиц (ст. 30 абз.. 1 п. 2 

в связи со ст. 41 абз. 1 и 4 Закона о подоходном налоге с физических лиц)

2. В случае Лауреатов, проживающих на территории Республики Польша, вдобавок к 

Специальному призу и Денежным призам присуждается дополнительный 

денежный приз в размере 11,11% от общей стоимости этого приза (в округлении 

до целых злотых), который будет немедленно вычтен Организатором как 

плательщиком 10% подоходного налога с физических лиц от Призов, преданных в 

рамках конкурса (ст. 30 абз. 1 и 2 в связи со ст. 41 абз. 1 и 4 Закона о подоходном 

налоге с физических лиц) и перечислен в компетентную налоговую инспекцию. 

Вычет 10% фиксированной ставки налога на стоимость призов означает, что 

дополнительный денежный приз, упомянутый в данном абзаце, не будет выдан 

Лауреату конкурса.

3. В случае Лауреатов, проживающих за пределами Республики Польша, налог на 

Призы будет урегулирован следующим образом:

a) Лауреат, имеющий сертификат налогового резидента в стране его 

проживания (далее «Сертификат») обязан отправить скан сертификата 

вместе с его присяжным переводом на польский язык его Исполнителю. Если 

Республика Польша имеет подписанное соглашение об избежании двойного 

налогообложения со страной, в которой проживает Лауреат, Лауреат обязан 

самостоятельно уплатить налог на Приз в стране, где он проживает;
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b) в случае Лауреатов, не имеющих Сертификата, Организатор оплачивает 

налог в Польше в соответствии с правилами, изложенными в абз. 1-2 

настоящего параграфа.

§ 7

Выбор Победителей и вручение Призов 

1. Конкурсная комиссия (жюри, состоящее из представителей Организатора и

Устроителя) выберет по одному получателю Главного приза, II приза, III

приза и Специального приза. Критерием отбора будет оригинальное и

креативное использование плитки из коллекции Paradyż My Way by Gosia Baczyńska

в отправленном проекте (3D-Визуализация).

2. Критерии отбора победителей: оригинальность и креативность 3D-Визуализации,

рекламный потенциал для Организатора, творческое использование Материалов

Организатора.

3. Заседание Конкурсной комиссии состоится с 14 по 25 февраля 2022 года, а

результаты Конкурса будут объявлены до 11 марта 2022 года.

4. Список победителей (в виде публикаций победивших 3D-Визуализаций с указанием

имени и фамилии победителя и - с отдельного согласия - его изображения) будет

опубликован на сайте Конкурса.  В список победителей будут включены имя и

фамилия победителя, изображение и будут представлены награжденные 3D-

Визуализации. Организатор также может распечатать список участников, включая

победителей, вместе с награжденными 3D-Визуализациями в виде каталога

вдохновения в бумажной форме и опубликовать такой каталог вдохновения на

своем веб-сайте. www.paradyz.com или в других рекламных материалах, в том

числе новостной рассылке.

5. Победители также будут уведомлены о выигранных Призах по электронной почте.

6. Организатор оставляет за собой право ограничить тип или количество призов или

не присуждать первый, второй, третий или специальный приз, если, по мнению

Организатора, представленные Конкурсные работы не соответствуют критериям

оценки работ в той степени, в которой они могут быть награждены, в частности,

если на Конкурс поступило менее 4 заявок.

7. Для получения Приза, а также с целью уплаты налога на призы, Победитель

должен отправить электронное письмо на следующий адрес электронной почты:

http://www.paradyz.com/
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zgloszenia@insignia.pl содержащее следующие данные: имя, фамилия, адрес 

проживания, номер контактного телефона, номер банковского счета и, возможно, 

другие данные, запрашиваемые Устроителем для уплаты налога на Призы (в т.ч. 

Свидетельство о налоговом резидентстве для Победителей, проживающих вне 

территории Республики Польша). Дополнительно Устроитель может связаться с 

получателем Специального приза для получения другой информации, необходимой 

для реализации данного приза. 

8. Получатели Призов дополнительно получат приглашение на торжественное 

мероприятие с участием СМИ, во время которого состоится торжественное, 

символическое вручение Призов. Торжественное вручение Призов состоится в 

Польше в срок, указанный Организатором.  

9. Организатор свяжется с победителями по электронной почте в течение 2 рабочих 

дней с даты объявления результатов Конкурса, чтобы согласовать детали передачи 

Приза и получить данные, указанные в § 7 ч. 7 Правил. 

10. Отсутствие ответа Участника на электронное письмо, полученное от Устроителя в 

течение 7 дней, а также непредоставление Участником данных, необходимых в 

соответствии с § 7 ч. 7 Правил приведет к потере права на Приз.    

11. Организатор имеет право немедленно исключить из Конкурса Участника, который: 

a) не соблюдает настоящие Правила, предпринимал или предпринимает 

попытки каким-либо иным образом повлиять на результат Конкурса, 

b) использует для участия в Конкурсе не свою собственную идею Визуализации, 

либо иным образом нарушает авторские права или другие права третьих лиц.  

§ 8 

Права интеллектуальной собственности 

1. Подача Заявки на участие в Конкурсе равносильна подаче Участником заявления, 

что он обладает исключительными и неограниченными авторскими правами 

(собственности) на Заявку на участие в Конкурсе, в частности на отправленную 

Визуализацию.  

2. Подача Заявки на участие в Конкурсе также равносильна подаче Участником 

заявления, что Визуализация не обременена какими-либо юридическими 

дефектами, претензиями и другими правами третьих лиц, а также - что она не 

нарушает какие-либо права или охраняемые законом ценности третьих лиц. В 

mailto:zgloszenia@insignia.pl
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случае, если вышеуказанное заявление Участника окажется ложным, Участник 

обязуется нести все вытекающие из этого последствия, включая, в частности, 

обязательство освободить Организатора от любых претензий третьих лиц за 

нарушение их прав (например, авторских прав ) или других охраняемых законом 

ценностей.  

3. При подаче Заявки на участие в Конкурсе Участник предоставляет Организатору 

бесплатную, неисключительную, территориально неограниченную лицензию на 

использование Визуализации в качестве произведения (полностью или частично) 

на определенный период в 5 лет, а затем - через 5 лет - на неопределенный срок 

с оговоркой, что Участник будет иметь право прекратить действие лицензии, 

предоставленной на неопределенный срок с двухлетним периодом уведомления, 

во всех областях использования, известных на дату вступления в силу настоящих 

Правил, в частности: 

a) запись, тиражирование и публикация произведения в прессе и в Интернете 

(в том числе в социальных сетях Facebook, Instagram, Pinterest), 

b) тиражирование любой печатной и полиграфической техникой в виде 

распечаток, папок, досок, плакатов, объявлений, баннеров и т. д., публичное 

исполнение, выставка, показ, воспроизведение, 

c) публичное обнародование произведения таким образом, чтобы каждый мог 

получить к нему доступ в месте и в любое время по своему выбору (включая 

Интернет), независимо от количества трансляций и копий, 

d) размещение на рынке, предоставление во временное пользование оригинала 

или копий, 

e) использование в целях продвижения и рекламы, а также мерчендайзинга, в 

частности в такого рода целях Спонсора. 

f) выражение согласия на разработку произведения/произведений, включенных 

в Заявку на участие в Конкурсе, а также на размещение и использование 

таких разработок, а также на использование произведений или их частей в 

других произведениях для целей, описанных в пункте а) - е) выше, 

g) реализация на основе Визуализации оформления помещений, например, в 

выставочных залах компании, выставочных залах и т. д., 

h) сублицензирование третьим сторонам во всех областях использования, 

указанных выше. 

Кроме того, получатель Приза в обмен на его получение в письменной форме 

передает Организатору все авторские права на 3D-Визуализацию, созданную им в 
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областях использования, перечисленных выше, без временных и территориальных 

ограничений. 

4. Участник сохраняет все личные авторские права на Визуализацию, а Организатор 

обязуется при использовании Визуализацию любым способом из тех, что указаны 

в § 8 ч. 3 Правил, подписывать работу именем и фамилией Участника, т.е. как 

Визуализацию из портфолио Участника. 

5. Тот факт, что Организатор получил авторские права собственности на работы, 

указанные в Заявках на участие в Конкурсе, не обязывает Организатора 

использовать их в любой из областей использования, упомянутых выше. 

 

§ 9 

Обработка персональных данных 

1. Персональные данные Участников Конкурса обрабатываются в соответствии с 

положениями Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 

апреля 2016 года по вопросу защиты физических лиц в связи с обработкой 

персональных данных и о свободном обращении таких данных и об отмене 

Директивы 95/46./ЕС (далее: «RODO»). 

2. Организатор является Администратором персональных данных Участников 

Конкурса. 

3. Основанием для обработки персональных данных Участника Конкурса является 

законно обоснованный интерес Организатора, возникший в результате выполнения 

положений Правил и добровольного участия Участника в Конкурсе. Основанием 

для обработки данных также является законный интерес Организатора, 

заключающийся в рассмотрении жалоб и в той степени, в которой это необходимо 

для выполнения налоговых обязательств - соответствующие правовые положения. 

4. Предоставление данных является добровольным, но если они не будут 

предоставлены, Участник Конкурса не сможет принять участие в Конкурсе или 

получить призы. 

5. Персональные данные Участников Конкурса обрабатываются Организатором в 

течение периода проведения Конкурса, определения его результатов, вручения 

призов и рассмотрения жалоб, а затем для архивных и бухгалтерских целей в 

течение периода в соответствии с действующим законодательством. 
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6. Участник Конкурса имеет право доступа к персональным данным, право на их 

изменение, удаление или ограничение обработки, а также право на передачу 

данных. 

7. Участник Конкурса имеет право подать жалобу в отношении обработки, 

осуществляемой Организатором, главе Управления по защите персональных 

данных - органа, контролирующего защиту персональных данных в Польше. 

8. Персональные данные не будут использоваться для автоматизированного принятия 

решения (в том числе для профилирования). 

9. Персональные данные Участника Конкурса могут быть переданы сторонним 

поставщикам услуг (например, поставщикам ИТ-услуг), организациям, с помощью 

которых проводится Конкурс (Устроителю и другим маркетинговым агентствам), 

бухгалтерам, курьерским компаниям и, в соответствии с положениями 

законодательства, административным органам и судам. 

10. Чтобы задать вопросы или воспользоваться своими правами в отношении 

обработки данных, свяжитесь с нами по следующему адресу электронной почты: 

zgloszenia@insignia.pl или отправив корреспонденцию на адрес Устроителя, 

указанный в § 1 абз. 2 Положения.  

 

§ 10 

Жалобы  

1. Любой Участник может подать Организатору жалобу на проведение Конкурса. 

2. Претензии следует направлять Организатору по адресу для корреспонденции 

Реализатора (Insignia sp. z o.o., ул. Подоле 60, 30-394 Краков) с обратным почтовым 

адресом, на который должен быть отправлен ответ, или Вы можете подать жалобу 

по электронной почте на следующий адрес: reklamacje-

ParadyzMyWayDesigners@insignia.pl. 

3. Жалобы могут подаваться в течение всего Периода проведения Конкурса и 

дополнительно в течение 30 дней после объявления его результатов. 

4. Жалоба должна содержать имя и фамилию, почтовый адрес Участника, причину и 

описание жалобы, содержание требования и подпись. 
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5. Организатор рассматривает жалобы в течение 14 рабочих дней с дня получения.  

Организатор проинформирует Участника о способе рассмотрения жалобы тем 

способом, которым она была подана. 

 

§ 11 

Дополнительные положения  

1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Правила при условии, 

что такое изменение не нарушает права, полученных Участниками Конкурса. 

Изменение вступает в силу с момента публикации дополненной редакции Правил.  

2. В вопросах, не подпадающих под действие Правил, применяются положения 

Гражданского кодекса. 

3. Названия отдельных частей Правил предназначены для информационных целей. 




