
Конкурс стилистов Моя Бимбо 2019
Общие  Правила

Пункт. 1 Компания BEEMOOV SAS, 57 bd Gaston Serpette, Франция, Нант 44000, организует 
конкурс рисунков под редакцией администратора Nineland на сайте www.moyabimbo.ru с 4 по 10 
ноября 2019 включительно.

Пункт. 2 Каждый участник имеет право отправить один оригинальный рисунок полного наряда для 
Бимбо. Под оригинальным рисунком подразумевается факт создания автором уникальной работы, 
предназначенной для конкурса. Рисунок нужно отправить посредством электронной ссылки, 
указанной на форуме moyabimbo.ru в отведенном для конкурса разделе до полуночи 10-го ноября 
2019. 

Администратор Nineland выберет пять победителей среди отправленных работ всех версий игры: 
mabimbo.com, princesapop.com, modepueppchen.com, missmoda.es, myfashiongirl.it, missfashion.pl, 
moyabimbo.ru et likeafashionista.com. Победители будут оповещены о своем выигрыше через 
личное сообщение и получат 20 000 БМ до 4-го декабря 2019. Каждый выигравший наряд будет 
перерисован администратором Nineland и появится в бутике “Нинлэнд” игры Моя Бимбо. Наряд 
будет подарен победителю во всех оттенках, предложенных в бутике “Нинлэнд”. 

Пункт. 3 Отправляя рисунок, участники разрешают BEEMOOV изменять и адаптировать свои 
работы для бутика “Нинленд” в игре mabimbo.com и отказываются от прав на рисунок. BEEMOOV 
сможет опубликовать и использовать рисунок по своему усмотрению без каких- либо выплат 
авторам рисунков. 

Пункт. 4 В данном конкурсе могут принять участие лица, достигшие совершеннолетнего возраста, 
кроме лиц, принимавших участие в создании сайта и членов семьи организатора конкурса. 
Несовершеннолетние граждане могут участвовать с согласия их родителей, или своих 
попечителей. mabimbo.com оставляет за собой право потребовать письменные доказательства, 
подтверждающие наличие разрешения на участие в конкурсе, и в любой момент могут проверить 
их достоверность. Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, и не способные предоставить 
запрашиваемые доказательства в течение 15ти дней, будут лишены награды и 
дисквалифицированы.

Пункт. 5  Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие с Общими Правилами. 
Участвуя в конкурсе на moyabimbo.ru , игрок обязуется выполнить все условия данного конкурса и 
соблюдать Общие Правила, приведенные выше. 

Beemoov SAS au capital de 200 000 €, 57 Bd Gaston serpette – 44000 Nantes – France www.beemoov.com 
SIRET 492377908 RCS Nantes – TVA intra : FR 82492377908 – APE : 6202A 

http://www.beemoov.com/



