
Правила конкурса  «Фотоконкурс Samsung Galaxy S7» 

1. Общие сведения. 

1.1. Публичный конкурс «Фотоконкурс Samsung Galaxy S7» (далее по тексту настоящих 

Правил – Конкурс) проводится в рамках рекламной кампании смартфона Samsung Galaxy 

S7, реализуемого под торговой маркой «Samsung» (далее по тексту – Продукция), и 

направлен на привлечение внимания к  Продукции, формирование или поддержание 

интереса к нему и его продвижение на рынке. 

1.2. Конкурс преследует общественно-полезные цели, а именно развитие творческих 

способностей участников и их самовыражение. 

1.3. Конкурс проводится по правилам открытого конкурса и проводится в 1 (один) этап.  

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.5. Конкурс проводится в сети интернет на сайте http://www.samsung.com/ru/gidroproject/ 

(далее по тексту настоящих Правил – Сайт Конкурса).  

1.6. Правила Конкурса и итоги Конкурса публикуются Организатором в средстве массовой 

информации – в сетевом издании «Вестник лотерей России» (Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 54923 от 26.07.2013 г.), расположенном в сети Интернет на 

сайте http://www.avakada.ru , а также на Сайте Конкурса. 

 

2. Сведения об Организаторе Конкурса. 

2.1. Организатором Конкурса является ООО "2Нова Интерактив", юридический адрес: 192029, 

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 70, корп. 2 , ИНН 7811499792 (ранее и далее 

по тексту настоящих Правил – Организатор).  

Заказчиком Конкурса является ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», юридический 

адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 5067746785882, ИНН 7703608910 

 

3. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в период с 31 октября 2016 года по 31  января 2017 года. Указанный 

срок включает в себя: 

3.1. Срок совершения действий, необходимых для участия в Конкурсе - в период с 31 октября 

2016 года по 10 декабря 2016 года. 

3.2. Подведение итога Конкурса – 20 декабря 2016 года 

3.3. Срок объявления Победителя Конкурса и размещения информации о Победителе 

Конкурса – 20 декабря 2015 года 

3.4. Срок вручения Наград в период - с  30 ноября 2016 года по 31 января 2017 года. 

 

4.  Участники Конкурса, их права. 

4.1.  Лица, соответствующие настоящим Правилам и соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 4.2. настоящих Правил, именуются участниками Конкурса (далее 

и ранее по тексту настоящих Правил – Участники, Участники Конкурса). 

4.2.  Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участниками не могут 

быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором 

лица, члены их семей, представители группы компаний Samsung Electronics Co, Ltd 

(«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.») и аффилированных лиц  и члены их семей, а также 

http://www.samsung.com/ru/gidroproject/


работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса, 

и члены их семей. 

4.3. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

4.4. Достижение восемнадцатилетнего возраста на дату участия в Конкурсе – необходимое 

условие участия в Конкурсе, нарушение которого, выявленное на любой стадии Конкурса, 

независимо от достижения лицом, направившем Конкурсную работу с целью участия в 

Конкурсе, указанного возраста к моменту такого выявления, влечет за собой 

недействительность статуса Участника Конкурса. Таким образом, лицо, недобросовестно 

подтвердившее свой возраст на момент принятия им участия в Конкурсе, не приобретает 

прав и обязанностей Участника Конкурса. 

4.5.  Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами. 

4.6.  Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, 

Участник: 

 подтверждает согласие на участие в Конкурсе; 

 подтверждает согласие с настоящими Правилами,  

 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; 

 соглашается с обработкой персональных данных, которые будут запрошены у Участника 

только в случае определения его в качестве Призера Конкурса, в целях вручения Приза 

Конкурса,  

 подтверждает согласие передать исключительные права на использование Конкурсных 

работ Организатору без выплаты вознаграждения. Организатор имеет право 

использовать Конкурсные работы Участников в рекламных и иных целях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 

использовать Конкурсные работы, включая право на воспроизведение (прямое и/или 

непрямое) с любой целью, публичную демонстрацию, публичный показ, публичное 

сообщение, обнародование (сообщение в эфир любыми средствами связи, в том числе 

по кабелю), в том числе информационной, рекламной и любой другой целью; 

перерабатывать и вносить любые другие подобные изменения; предоставлять публичный 

доступ к Конкурсным работам; распоряжаться Конкурсными работами путем отчуждения 

иным способом, использовать Конкурсные работы анонимно (без указания ФИО автора). 

 подтверждает свое авторство (или получение необходимых прав/разрешений/согласий 

от автора(ов) на Конкурсную работу;  

 подтверждает согласие на размещение (публикацию) Конкурсной работы на Сайте 

Конкурса и на экране, расположенном на фасаде здания по адресу: г. Москва, 

Волоколамское ш., 2; 

 подтверждает, что Конкурсная работа выполнена смартфоном Samsung Galaxy S7 

 соглашается с тем, что полученная при регистрации Участника информация и 

опубликованные Участником фотографии могут быть переданы группе лиц Компании 

"Samsung Electronics Co. Ltd." ("Самсунг Электроникс Ко., Лтд.") и её аффилированным 

лицам, иным третьим лицам в целях проведения Конкурса, а также сделаны 

общедоступными на сайте  Конкурса и на экране, расположенном на фасаде здания по 

адресу: г. Москва, Волоколамское ш., 2 

 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии 

с настоящими Правилами гарантий.  



 
5.   Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Конкурсе. 
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды 
Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2. настоящих Правил в сроки, 
указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, необходимо: 
5.1.1.  зарегистрироваться на Сайте Конкурса в качестве Участника путем авторизации с 
помощью профиля одной из социальных сетей  («ВКонтакте», «Facebook»), указав 
следующую обязательную информацию: Имя, аватар, имя пользователя (user id); 
5.1.2. подтвердить согласие на участие в Конкурсе, ознакомление и согласие с настоящими 
Правилами, дать согласие на предоставление и обработку персональных данных 
Организатором и уполномоченными им лицами путем проставления специальной отметки в 
предлагаемой Сайтом Конкурса форме; 
 
5.1.3. создать конкурсную работу, соответствующую требованиями, указанным в пункте 6.1. 
настоящих Правил на сайте Конкурса; 
5.1.4. загрузить конкурсную  работу, соответствующую требованиям, указанным в пункте 6.1. 
настоящих Правил, на сайте Конкурса.  

 
6. Требования, предъявляемые к Конкурсной работе. 
6.1. Конкурсная работа представляет собой фотографию, выполненную  Samsung Galaxy S7 
6.2. Один и тот же Участник может направить на Конкурс неограниченное количество Работ в 
сроки, указанные в пункте 3.1. Правил Конкурса. 
6.3. Конкурсные работы публикуются на сайте Конкурса, после того, как Участник Конкурса 
выполнит требования, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил и если работа не 
противоречит пункту 6.4. настоящих Правил. 
6.4. В Работе не должны быть использованы: 

 изображение, оскорбляющее чувства верующих (различных конфессий и 

религий); 

 изображение, рекламирующее или пропагандирующее наркотики, алкоголь, 

курение, лекарственные препараты и оружие; 

 заимствования из объектов интеллектуальной собственности третьих лиц; 

 негативные сравнения с другими продуктами компании SAMSUNG; 

 изображения, упоминания конкурентов компании SAMSUNG и их продукции; 

 нецензурную  лексику, а также неуважительные высказывания в адрес 

аудитории/других участников конкурса/ 

 Конкурсные работы должны соответствовать требованиям морали, не 

проповедовать культ насилия, расовую неприязнь, религиозную нетерпимость; 

 Каждый Участник творческого конкурса должен иметь все необходимые 

имущественные и неимущественные права на все результаты интеллектуальной 

деятельности, использованные в конкурсной работе, в частности идеи. Участник 

должен быть готов продемонстрировать наличие указанных выше прав и согласий 

по требованию Организатора. Участник Конкурса самостоятельно несет 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за 

незаконное использование объектов авторских, смежных и/или иных прав 

третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса 

не несет ответственности за нарушение Участником авторских, смежных и/или 

иных прав третьих лиц. Участники Конкурса своей волей и в своем интересе 

осуществляют предоставление работ на Творческий конкурс. Они не вправе 

требовать от Организатора или иных лиц уплаты авторского вознаграждения, 



денежной компенсации за понесенные расходы при создании работ и участии в 

Конкурсе или каких-либо иных денежных выплат. 

 Конкурсная работа не должна относиться к категории рекламы, не содержать 

ссылок на какие-либо интернет-ресурсы; 

 Конкурсная работа не должна нарушать права и интересы третьих лиц, которые 

могут быть вовлечены в ее создание или реализацию, без их согласия; 

 В конкурсной работе нельзя использовать имена, псевдонимы известных людей; 

 
7. Порядок размещения конкурсных работ Организатором на сайте Конкурса  и порядок 

голосования за понравившиеся Работы. 
 

7.1. Порядок размещения работ 

7.1.1.  Конкурсные работы, размещенные на сайте Конкурса могут проходить модерацию в 

течение 48 часов с момента загрузки, то есть проверку работ Организатором (или 

привлеченными им лицами) на предмет соответствия Правилам и требованиям к Конкурсным 

работам, установленные пункте 6  настоящих Правил. 

7.1.2. Модератор удаляет конкурсные работы, не соответствующие требованиям, 

предъявляемым к конкурсным работам, установленным в пункте 6 настоящих Правил. 

Решение модератора является окончательным. 

7.1.3. Работа считается принятой на Конкурс, если после прохождения модерации 

Работа опубликована (размещена, появилась) на сайте Конкурса.  

7.2. Порядок голосования 
7.2.1. Открытое голосование на Сайте Конкурса предполагает возможность любого 
авторизованного через социальные сети («ВКонтакте», «Facebook»), посетителя Сайта 
Конкурса, отдать свой голос в специальной форме для голосования на Сайте Конкурса за 
наиболее понравившуюся Работу, участвующую в Конкурсе.  
7.2.2. Голосование за понравившиеся Работы доступно только авторизованным через 
социальные сети посетителям Cайта Конкурса.  
7.2.3. Каждый посетитель Сайта Конкурса может голосовать неограниченное количество раз 
за понравившиеся Работы, но за 1 (одну) Работу только 1 (один) раз через социальную сеть 
(«ВКонтакте») и только 1 (один) раз через социальную сеть «Facebook» в сроки, указанные в 
пункте 3.1. настоящих Правил. 
7.2.4. Участники Конкурса имеют возможность привлечь внимание к своей Работе, делясь в 
социальных сетях уникальной ссылкой, которая предоставляется Участнику Конкурса за 
каждую Работу, размещенную на Конкурсе. 
7.2.5. Участники Конкурса могут голосовать только за Работы, которые были созданы другими 
Участниками. 
7.2.6.  Итоги голосования учитываются Конкурсной комиссией при оценке конкурсных работ 
Участников. 

 

7.3.  Условие блокировки Участников, Конкурсных работ 

7.3.1. Участники, совершившие неправомерные действия, которые привели к увеличению 

количества голосов, набранных такими Участниками по результатам голосования 

пользователей Сайта Конкурса, блокируются. Данные действия должны быть 



зафиксированы владельцем Сайта Конкурса или иной компанией, обеспечивающей 

работу Сайта Конкурса. 

7.3.2. Конкурсные работы, заблокированных Участников не учитываются. Организатор 

также  имеет право исключить заблокированных Участников из числа претендентов на 

награду Конкурса и победителей Конкурса в течении всего срока проведения Конкурса. 

 

8. Размер и форма Наград. 

8.1. Наградной фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и состоит 
из следующей Награды: 
8.1.1. Смартфон Samsung Galaxy S7 – 1 (одна) шт., а также денежная часть награды, 
расcчитываемая по следующей формуле: N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части 
Награды, а Q - стоимость вещевой части Награды, выдаваемой вместе с денежной частью 
Награды, размер которой рассчитывается. 
8.2. Получение денежной части Награды, предусмотренной пунктом 8.1.1. настоящих Правил, 
невозможно без получения вещевой части Награды и наоборот. 
8.3.Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению 
к Участнику, получившему Награды, стоимость которого превышает 4000 рублей. В 
соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор предоставляет в налоговый орган 
сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, 
удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также 
уведомлен о том, что денежная часть Награды, предусмотренная пунктом 8.1.1. настоящих 
Правил не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет. 

9. Порядок определения победителей. 

9.1. Для определения Победителя и обладателя Награды, указанной в пункте 8.1. настоящих 
Правил  Организатором формируется Конкурсная комиссия, состоящая не менее чем из 3 
(Трех) членов, которая определяет среди 10 % (десяти процентов) Работ Участников 
Конкурса, набравших наибольшее количество голосов в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящих правил в сроки, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил 1 (одну) Работу, автор 
которой признается Победителем Конкурса, руководствуясь личным субъективным мнением 
каждого члена Конкурсной комиссии и согласно критериям оценки: 

- оригинальность подхода автора Работы; 
- уникальность Работы; 
- эмоциональность. 

9.2. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает каждый критерий по 5-бальной системе. 
Сумма баллов всех критериев составляет окончательную оценку каждой Работы. 
9.3. По подведенным итогам работы Конкурсной комиссии составляется Акт Конкурсной 
комиссии, где фиксируются результаты Конкурса, указывается 1 (один) Победитель Конкурса. 
Акт Конкурсной комиссии скрепляется подписями всех членов Конкурсной комиссии и 
подлежит хранению Организатором Конкурса. 
9.4. В срок, указанный в пункте 3.3. настоящих Правил, Организатор объявляет Победителя 
Конкурса, размещая итоги Конкурса в сети интернет, по адресам, указанным в пункте 1.6. 
Правил Конкурса. 
 
10.    Порядок вручения Наград 

10.1. Для получения Награды, указанной в пункте 8.1. настоящих Правил, победителю необходимо 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента размещения Победителя в сети интернет, по 

адресам, указанным в пункте 1.6. настоящих Правил сообщить Организатору сведения об адресе 

места жительства, по которому необходимо будет доставить приз, а также предоставить 



Организатору копии страниц своего общегражданского паспорта (разворот с фотографией, при 

этом победителю необходимо скрыть фотографию в также страницу с информацией о 

последнем месте регистрации), свидетельства ИНН (при наличии). Организатор оставляет за 

собой право потребовать дополнительные сведения и документы помимо перечисленных.  

10.1.1. Копии указанных в пункте 10.1. настоящих Правил документов необходимо направить по 
электронной почте по адресу winners@s10.su При отправке электронной почтой принимаются 
отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 
DPI, физический размер не более 5 мегабайт. 

10.1.2. Копии указанных документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, 
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, 
данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе 
последней регистрации по месту жительства.  

10.1.3. Награда, указанная в 8.1. настоящих Правил вручается Победителю посредством 
курьерской службы. 

10.1.4. Для получения награды, указанной в пунктах 8.1. настоящих Правил необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ и 
подписать Акт-приемки передачи награды. 

10.1.5. Дата вручения победителям наград, определяется по дате их передачи представителю 
курьерской службы. 

10.1.6. С момента передачи награды Победителю и подписания Акта приемки-передачи награды 
риск случайной гибели и порчи переходит Победителю. 

10.1.7. Организатор не несет ответственности в случае отправки награды по неправильному 
адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником Конкурса неверных 
Фамилии, Имени и Отчества или почтового адреса, а также отсутствия получателя по указанному 
им адресу. 

10.1.8. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку наград, в случае неверно 
указанных данных участником Конкурса, в случае отсутствия участника по указанному адресу, а 
также в случае невручения награды участнику вследствие неподписания им Акта приемки-
передачи награды. 

10.1.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника Конкурса. 
 
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса. 

11.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Конкурса.  

11.2. Организатор, вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс только в 

течение первой половины срока, указанного в пункте 3.1.  настоящих Правил. 

11.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится путем 

публикации информации на Сайте Конкурса.  

11.4.Организатор Конкурса вправе использовать иные средства массовой информации для 

размещения объявления о проведении Конкурса и иные рекламно-информационные 

материалы. 

12. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования 

В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных Наград и 



не регламентирует порядок их востребования Участниками Конкурсов по истечении сроков 

для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их 

востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не 

предусматриваются и не устанавливаются.  

13. Интеллектуальная собственность 
13.1. Участники передают Организатору исключительные права в полном объеме (ст. 1270, ст. 
1285 ГК РФ) на созданные в Конкурсе Работы. Вознаграждение за отчуждение прав 
Участникам Конкурса не выплачивается. 
13.3.Участникам Конкурса никакие права в отношении каких-либо объектов 
интеллектуальной собственности (в том числе объектов интеллектуальной собственности, 
принадлежащих Организатору, ее аффилированным компаниями или лицензиатам) не 
передаются. 
13.4. Без предварительного разрешения Организатора, Участники не вправе копировать, 
репродуцировать, переиздавать, выгружать, рассылать по почте, передавать или любым 
образом распространять материалы Сайта Конкурса, за исключение случаев, когда это 
прямо разрешено настоящими Правилами. 
13.5.Запрещается использование любого материала Сайта Конкурса на любом другом web-
сайте или любой другой компьютерной среде. 
 
14. Порядок использования персональных данных. 

14.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): 

14.1.1. Для Участия в Конкурсе Участники предоставляют Организатору Конкурса следующие 

общедоступные сведения:  

 Имя 

 Аватар (публичное графическое представление пользователя в социальной сети, 

созданное самим пользователем) 

 Имя пользователя в социальной сети (id) 

14.1.2. Для получения награды Победитель предоставляет Оператору по обработке 

персональных данных (Оператор ПД)  следующие персональные данные:  

 письменное согласие на обработку персональных данных, перечисленных в 

настоящем пункте ниже; 

 фамилия, имя, отчество Победителя; 

 дата рождения Победителя; 

 адрес фактического проживания Победителя (необходимый для доставки приза); 

 номер контактного телефона Победителя с кодом города; 

 копия страниц паспорта, содержащих информацию о ФИО, дате и месте рождения 

Участника, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, серии и номере паспорта; 

 копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации 

Участника;  

 копия свидетельства о постановке Участника на налоговый учет; 

 иная информация/документы, необходимые для получения Победителем Приза. 

 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 



14.2. Оператор по обработке персональных данных (далее по тексту настоящих Правил – 

Оператор ПД): ООО «Студия 10», РФ, 125499, г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 39, корпус 

1, помещение I,  ИНН/КПП 7743597012 

14.3. Цели сбора персональных данных:  

Персональные данные собираются с целью вручения Победителю Награды, выполнения 

функции налогового агента (при необходимости), а также с иными целями, указанными в 

настоящих Правилах. 

14.4. Согласие на обработку Персональных данных: 

Факт направления заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами 

подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием 

Участника на предоставление Оператору ПД своих персональных данных, указанных в 

пункте 14.1.2. настоящих Правил, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе для целей вручения Награды), распространение, 

обезличивание, блокирование и уничтожение.  

Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в течение срока 

настоящего Конкурса и 5 (пяти) лет после ее окончания. 

14.5. Условия обработки Персональных данных: 

Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Оператором ПД в специально защищенную базу данных. 

Обработка Персональных данных может осуществляться Оператором ПД лично, а также 

уполномоченными им лицами. 

Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 

автоматизированных средств обработки данных.  

Оператор ПД, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность 

персональных данных в установленном законом порядке.  

Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 5 (пяти) лет. 

14.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о 

месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта 

персональных данных или его законного представителя). 

Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Оператору.  

14.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 

письмо Оператору ПД на адрес электронной почты winners@s10.su с указанием в 

уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона.  

 

15. Дополнительные условия. 

mailto:winners@s10.su


15.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками 

Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

15.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

15.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие совершить действия, необходимые для участия в Конкурсе; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих 

лиц задействованных в процессе совершения действий, необходимых для участия в 

Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение 

от Победителя сведений, необходимых для получения Награды, по вине организаций связи 

или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

15.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты 

15.5.  Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В 

том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им 

контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 

срок, указанный в пункте 3.4. настоящих Правил, Награда, указанная в пункте 8.1.1. настоящих 

Правил признаётся невостребованной.  

15.6. Все Участники и Победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 

Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. 

15.7. Участвуя в Конкурсе, Победитель Конкурса разрешает Организатору брать у него 

рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно 

для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино- и 

видео- съемку, аудиозапись Победителя для изготовления любых рекламных материалов, 

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное 

согласие дается Победителем на срок проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после ее 

окончания и может быть отозвано Победителем в порядке, установленном настоящими 

правилами.  

15.8. Участник Конкурса дает согласие на получение информации о любых действующих и 

новых рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц  посредством 

сообщений через социальные сети. Указанное согласие дается Участником на срок 

проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после ее окончания и может быть отозвано. 

15.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящему Конкурсу. 

15.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

 


