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Правила конкурса 

«Cтань экспертом Шампани с Champagne MOOC !» 

 
Даты проведения : С 19 февраля 2021г по 10 марта 2021г 
География конкурса : конкурс проходит и строго ограничивается территорией Российской 
Федерации.  
Цель конкурса : Образовательно-познавательная. 
 
Основные понятия 

• Конкурс — способ выявления результатов прохождения онлайн-обучения Champagne-
MOOC. 

• Учредитель — юридическое лицо, объявившее Конкурс. 
• Партнер — физическое лицо, уполномоченное вести работу по организации, 

подготовке и проведению Конкурса.  
• Жюри конкурса – лица, принимающие решение о победителях конкурса. Формируется 

из числа представителей Учредителя и партнера конкурса. 
• Участник — физическое лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе. 
• Награда — призы, вручаемые победителям Конкурса. 

Учредитель  
• Учредителем является Межпрофессиональный Комитет по винам Шампани/ COMITE 

INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE, 5 rue Henri-Martin – CS 30135 - 51204 
Épernay Cedex France 

• Учредитель Конкурса принимает участие в решении вопросов, связанных с Конкурсом. 
• Учредитель не несет ответственности за предоставление Участником недостоверной, 

неполной или искаженной информации, равно как и за нарушение Участником прав 
третьих лиц, в том числе авторских прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной 
собственности.  

Партнер 
• Партнер занимается обеспечением работы Конкурса. 
• Партнером является независимый блогер и винный эксперт Влада Лесниченко 
• Партнер не несет ответственности за предоставление Участником недостоверной, 

неполной или искаженной информации, равно как и за нарушение Участником прав 
третьих лиц, в том числе авторских прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной 
собственности. 

• Партнер оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или иные 
контакты с Участниками за исключением контактов необходимых для вручения приза. 

 
Партнер вправе: 

• Отказать в участии в Конкурсе на основании несоответствия требованиям, 
предъявляемым к заявкам. 

 
 

• Дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил, в т.ч. за 
нарушение Участником прав третьих лиц, в том числе авторских прав, смежных прав и 
иных прав интеллектуальной собственности. 

Партнер обязан: 
• Объявить дату, время и место проведения награждения победителей.  

https://www.champagne-mooc.com/?lang=en
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Участники конкурса. 
• В Конкурсе могут принять участие  

o Совершеннолетние дееспособные физические лица,  
o являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на ее 

территории, 
o профессионально занятые в сфере вин : сомелье, импортеры, дистрибуторы, 

кависты, винные консультанты, специализированные сми, в том числе и 

владельцы специализированных блогов, студенты винных школ. Заявка должна  

содержать места работы, связанное со сферой вин. 

Призы 
• Призовой фонд формируется Учредителем и спонсорами из собственных средств. 
• Призовой Фонд Конкурса составляет  

➢ Бокалы для игристых вин Exaltation от Chef Sommelier   
➢ Винo 

o Laherte Frères Rosé de Meunier Extra Brut  
o Drapier Rosé Nature Zéro Dosage 
o Mailly Grand Cru Rosé de Mailly 
o Domaine Nowack Champagne Extra Brut Autre Cru  
o Bollinger Spécial Cuvée 
o Taittinger Comtes de Champagne,  
o Taittinger Brut Réserve  

o Taittinger Prestige Rosé 

o Billecart-Salmon Brut Rosé 

Распределение призов : 
1. Классическая версия. 

a.  Первый человек, полностью прошедший бесплатный уровень обучения (не 
менее 80 % правильных ответов), получит бесплатный доступ к премиум-
уровню Champagne MOOC. 

2. Премиум версия. 
a. Первые пять человек, успешно прошедшие премиум-уровень  обучения (не 

менее 80 % правильных ответов) , за исключением получившего к нему 
бесплатный доступ, выиграют исключительные подарки* от наших партнеров : 

 
1ое место :  3 бутылки Шампань и 6 бокалов для игристых вин Exaltation от Chef 
Sommelier 
2ое место : 2 бутылки Шампань и 6 бокалов для игристых вин Exaltation от Chef 
Sommelier  
3ее место :  1 бутылка Шампань и 6 бокалов для игристых вин Exaltation от Chef 
Sommelier 
4ое место :  1 бутылка Шампань  
5ое место :  6 бокалов для игристых вин Exaltation от Chef Sommelier 
 

• Учредитель оставляет за собой право утвердить дополнительные специальные 

номинации. 

• Выплата денежного эквивалента стоимости приза и замена его на другие призы не 
допускается. 

• Победитель обязан подписать акт приема-передачи приза.  
• Учредителем не компенсируются транспортные и иные расходы победителя, связанные 

с получением приза. 

https://www.champagne-mooc.com/?lang=en
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• В случае отказа победителя от приза, или выявления недостоверной информации, 
сообщенной победителем о себе, или невозможности доставить приз по указанному 
победителем адресу, Партнер вправе исключить такого участника из числа 
победителей и объявить победителем другого участника.  

• Уплата налогов и сборов производится в соответствии налоговому законодательству 
РФ.  

Порядок проведения конкурса и определения победителей 
• Конкурс проводится в период с 19 февраля 2021г по 10 марта 2021г. О начале 

проведения Конкурса объявляет Партнер по согласованию с Учредителем Конкурса. 
Партнер оставляет за собой право изменить сроки проведения конкурса, продлить или 
досрочно завершить Конкурс, объявив об этом на своей странице в социальных сетях. 
Все решения Партнера являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

Заявка на участие в Конкурсе              
• Завкой на участие является сообщение с результатами прохождения тестов на сайте  

Champagne MOOC, направленное на адреса  tania.k1007@gmail.com или 
vladalesnichenko@gmail.com или разместите его в комментарии к посту о конкурсе на 
https://www.facebook.com/vlada.lesnichenko или https://instagram.com/vlada.lesnichenko 

• К участию принимаются только тесты, пройденные в период с 19 февраля по 10 марта 
2021 года. 

• Срок подачи результатов  прохождения тестов на сайте  Champagne MOOC*– до 23:59 
10 марта 2021 года. 

• Участник вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе, уведомив об этом Партнера. 
• Факт направления заявки подразумевает согласие Участника с настоящим Положением 

и установленными им правилами. 
• К конкурсу допускаются лица, лично зарегистрировашиеся на сайте  Champagne MOOC 

и отвечающие следующим требованиям: 
o Регистрация на версию Премиум курса 
o Минимум 80 % правильных ответов. 

•  Участник может подавать только свои личные результаты прохождения курса. 
 
Рассмотрение заявок Участников на участие в Конкурсе 

• Первичное рассмотрение заявок Участников на участие в Конкурсе проводится 
Партнером. Заявки проверяются на полное соответствие всем требованиям, 
предъявляемым к Участникам Конкурса. В случае несоответствия требованиям, 
изложенным в настоящем Положении, заявки не допускаются к участию в Конкурсе. 

• Совершая вышеуказанные действия, лицо, желающее принять участие в Конкурсе, 
выражает безоговорочное согласие с настоящими Правилами, обязуется их выполнять.  

• В Период определения победителей Партнер проверяет сведения об участниках, 
Учредитель формирует жюри и с его помощью определяет финалистов. 

• Данные о победителях публикуются Партнером на страницах 
https://www.facebook.com/vlada.lesnichenko и https://instagram.com/vlada.lesnichenko 
И на сайте https://www.champagne.fr/ru 

• После публикации результатов Партнер или Учредитель связывается в течение 7 
рабочих дней с Победителями по электронной почте или телефону для детального 
обсуждения вручения приза. 

 
Права и обязанности участников 

• Каждый участник обязуется выполнять настоящие Правила.  
• Каждый участник самостоятельно несет все расходы, связанные с его участием в 

Конкурсе (кроме расходов по доставке призов победителю, которые несет Учредитель).  

https://www.champagne-mooc.com/?lang=en
mailto:tania.k1007@gmail.com
mailto:vladalesnichenko@gmail.com
https://www.facebook.com/vlada.lesnichenko
https://instagram.com/vlada.lesnichenko
https://www.champagne-mooc.com/?lang=en
https://www.champagne-mooc.com/?lang=en
https://www.facebook.com/vlada.lesnichenko
https://instagram.com/vlada.lesnichenko
https://www.champagne.fr/ru
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• Участвуя в Конкурсе Участник дает согласие на обработку Партнером своих 
персональных данных, которые он сообщит Партнеру, в том числе, на передачу 
персональных данных третьим лицам в той мере, в которой это необходимо для 
проведения Конкурса и раздачи призов. 

• Участники, ставшие победителями, выкладывают пост о пройденном образовании и 
полученном сертификате на своих личных страницах в социальных сетях и присылают 
ссылку Партнеру. 

Участники несут ответственность за: 
• предоставление недостоверной, неполной, искаженной информации; 
• нарушение авторских и смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности; 
• несоблюдение правил и процедур, установленных настоящим Положением. 
• За нарушения Партнер может лишить Участника права на дальнейшее участие в 

Конкурсе. В случае выявления факта нарушения авторских и смежных прав и иных прав 
интеллектуальной собственности после определения победителя Конкурса нарушитель 
лишается статуса победителя Конкурса. Данный факт фиксируется соответствующим 
протоколом и сообщается победителю по предоставленным им контактным данным.  

• Права, обязанности и ответственность Партнера  
• Партнер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или 
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Партнера.  

• Партнер не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником 
вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе. 

 
#Champagne #MOOC #Wineeducation  
 

https://www.champagne-mooc.com/?lang=en

