
Правила конкурса ProDesign 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс ProDesign (далее ― Конкурс) не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее ― Правила) по правилам
открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.

1.2. Конкурс проводится на официальном сайте РАЙТОН (raiton.ru).

1.3.  Срок  проведения  Конкурса  — с  1 октября по  30 ноября  2021года  (включительно).  В
зависимости  от  обстоятельств,  сроки  проведения  Конкурса  могут  изменяться  по  решению
Организатора.

1.4. Настоящий Конкурс не является стимулирующим мероприятием или игрой, основанной на
риске. Организатор не взимает плату за участие в настоящем Конкурсе.

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организатором  Конкурса  является  юридическое  лицо,  созданное  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, а именно:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Матраскомплект"

Юридический адрес: Россия,153006, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 102 

Фактический адрес: Россия,153006, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 102 

3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. К участию в Конкурсе
не допускаются сотрудники компании, являющейся Организатором Конкурса.

3.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо совершить следующие действия:

3.2.1. Подготовить конкурсную работу, соответствующую следующим условиям:

3.2.1.1.  Дизайн  двух  интерьеров  спальни в  разных стилях  (на  выбор  из  следующих стилей:
Скандинавский, Современная классика, Минимализм, Лофт) с  использованием  не менее трех
одних  и  тех  же 3D-моделей  Райтон,  доступных  по  ссылке.  Задача  Участника-  использовать
универсальность мебели Райтон, представляя в визуализациях одну и ту же мебель в разных
стилях  интерьера.  Участник  имеет  право  в  рамках  выбранной  коллекции  мебели   менять
варианты исполнения. Доступные исполнения выбранных моделей можно посмотреть на сайте
raiton.ru. Обязательное условие - указывать в каком исполнении и в каком стиле представлена
мебель в описании предоставленных визуализаций.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1tBEgpjVIrBU1HrtQoLfoYMMoKJfOtmkX


3.2.1.2. Изображение интерьера должно соответствовать следующим техническим требованиям:

• форматы jpg и tiff, разрешение — 3000х2250;

• условиями Конкурса ракурс предоставляемых визуализаций не регулируется. 

• освещение в сцене дневное, естественное;

• ориентация кадра — портретная, пейзажная — на усмотрение участника;

• количество рендеров на один стиль — не менее двух;

• примеры  визуализации  с  обязательным указанием стиля  интерьера  и  моделей  мебели
Райтон, которые использовались в работе

Стиль: Минимализм
Использованная мебель:  Коллекция Gamilton, 
изголовье Garbo и царговый пояс Grand,стол-консоль 
Gamilton, тумба прикроватная Gamilton, комод 
Gamilton, зеркало навесное Gamilton, банкетка и пуф 
Gamilton.
Автор работы: ФИО дизайнера/ Название агентства

Стиль: Современная классика
Использованная мебель:  Коллекция Gamilton, 
изголовье Garbo и царговый пояс Grand, туалетный 
стол Gamilton, тумба прикроватная Gamilton, комод 
Gamilton, зеркало навесное Gamilton, банкетка и пуф 
Gamilton.
Автор работы: ФИО дизайнера/ Название агентства



3.2.1.3.  Авторство  конкурсной  работы  должно  принадлежать  Участнику  Конкурса.  Работы,
нарушающие авторское право третьих лиц, к участию в Конкурсе не допускаются. Количество
работ от одного Участника не ограничено.

3.2.2.  До  30.11.21  включительно  прислать  конкурсную  работу  на  электронную  почту
designlab  @  raiton.ru  .  

3.3. Организатор выбирает  Победителей на основе следующих критериев:

• соответствие работы требованиям, указанным в п.3.2.1.;

• цельность и стилистическое единство интерьера;

• соответствие интерьера позиционированию бренда (экологичность);

• уникальность интерьера.

3.4. Информация об Участниках Конкурса,  ставших Победителями Конкурса, размещается на
официальном  сайте  raiton.ru в  разделе  «Новости»  и  в  разделе «DesignLab»  до  10.12.21
включительно.
3.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат изменению.
3.6.  В  случае  недостаточного  для  конкурсной  основы  количества  работ  (менее  4-х),
соответствующих  условиям  п.3.2.1.,  Организатор  вправе  аннулировать  конкурс  без  вручения
призового фонда, при этом Организатор не будет иметь права использовать работы Участников.

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

4.1.  Призовой  фонд  Конкурса  образован  за  счет  средств  Организатора  и  используется
исключительно для передачи или предоставления призов выигравшим Участникам Конкурса.

4.2.  Организатору  запрещается  обременять  призовой  фонд  Конкурса  какими-либо
обязательствами за исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче призов,
а также использовать средства призового фонда на иные цели.

4.3. На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.

4.4.  Внешний  вид  Приза  может  отличаться  от  изображений,  используемых  в  рекламных
материалах.

4.5. Призы обмену и возврату не подлежат.

4.6. Призовой фонд Конкурса включает:

 -первое место —  150 000 рублей 

- второе место — 100 000 рублей

- третье место — 50 000 рублей 

mailto:designlab@raiton.ru
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4.6.1. Также предусмотрено три дополнительных приза, по 30 000 рублей каждый, для авторов
работ, которые отдельно выделит жюри. 

4.6.2.  Организатор  оставляет  за  собой  право  корректировки  Призового  фонда  при  условии
сохранения его озвученной стоимости.

5. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

5.1. Призы Победителям будет выданы после их определения согласно п. 3.3. настоящих Правил
в течение 7 дней со дня объявления результатов Конкурса 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

6.1. Участники вправе:

6.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса;

6.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами;

6.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления Участника Победителем;

6.1.4. Получать сведения об Организаторе Конкурса.

6.2. Участники обязуются:

6.2.1. Принять участие в Конкурсе, руководствуясь настоящими Правилами;

6.2.2. Соблюдать иные положения настоящих Правил и действующего законодательства;

6.3. Организатор вправе:

6.3.1. Вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления Участников;

6.3.2. Досрочно провести (прекратить) Конкурс без предварительного уведомления Участников;

6.3.3.  В  одностороннем  порядке  признать  недействительной  заявку  на  участие;  запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду  из  любой  подделки  результатов  участия  в  Конкурсе;  нарушает  Правила  конкурса;
действует  деструктивным  образом  или  осуществляет  действия  с  намерением  досаждать,
оскорблять,  угрожать  или  причинять  беспокойство  любому  иному  лицу,  участвующему  в
Конкурсе.

6.3.4.  Отказать  Участнику  Конкурса,  если  информация,  предоставленная  Участником,  не
является  полной,  достоверной,  ставится  под  вопрос  ее  истинное  происхождение,  а  также  в
случае, если данное лицо не имело прав на участие в Конкурсе;

6.3.5.  Не  вступать  в  письменные переговоры либо  иные контакты с  Участниками Конкурса,
кроме  случаев,  предусмотренных  настоящими  Правилами,  действующим  законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;



6.4. Организатор обязуется:

6.4.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами;

6.4.2.  Вручить призы Участникам,  признанным Победителями,  в  соответствии с настоящими
Правилами;

6.5.  Организатор  имеет  также  иные  права  и  несет  иные  обязанности,  предусмотренные
настоящими Правилами и законодательством РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Участник выражает свое согласие на обработку его персональных данных Организатором в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  исключительно  для
проведения конкурса и доставки им призов, а также в рекламных и маркетинговых целях.

7.2.  Организатор  соблюдает  конфиденциальность  полученных  от  участников  персональных
данных.

7.3.  Участник  предоставляет  Организатору  права  на  воспроизведение,  публичную
демонстрацию  конкурсной  работы,  резервное  копирование  файла  для  собственного  и
коммерческого использования. Организатор имеет право публиковать полученную конкурсную
работу на своё усмотрение, при условии, что контекст публикации не будет носить выраженного
оскорбительного  характера  для  автора.  Организатор,  в  том числе,  имеет  право  использовать
конкурсную  работу  любым  образом  из  перечисленных:  публиковать  на  своем  сайте,  блоге,
использовать на выставках, распечатывать в любом количестве любым форматом, выставлять
конкурсную работу на всеобщее обозрение в СМИ, указывая при этом автора работы.

7.4. Права, перечисленные в п. 7.3 имеют неограниченный срок действия.

7.5. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса.


