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Правила проведения конкурса 

"Наша #СтранаКосмос" 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Конкурс под названием "Наша #СтранаКосмос" (далее – «Конкурс») 
проводится в рамках рекламной кампании продукции Samsung, направлен на 
привлечение внимания аудитории и потенциальных потребителей к продукции Samsung, 
формирование и/или поддержание интереса к ней и продвижение её на рынке.  
 1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 
 1.3. Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, 
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона 
РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются.  
 1.4. Правила Конкурса размещаются на 
сайте  http://www.samsung.com/ru/withgalaxy/. 
 1.5. Публикация анонсов правил, конкурсного поста и итогов Конкурса 
осуществляется в социальных сетях: Instagram в 
аккаунте: https://www.instagram.com/Samsungru/. 
 
  

2. Сведения об Организаторе и Операторе Конкурса 
 
2.1. Организатором Конкурса является ИП Шургальский Артем Евгеньевич 

(далее – «Организатор»), юридический адрес и почтовый: Московская область, 143906, 
г. Балашиха, Мкр. Янтарный, ул. Кольцевая, 3, к.1, кв.116. "Организатор" является 
налоговым агентом и несет соответствующие обязанности налогового агента согласно 
действующему законодательству РФ.   

2.2. Оператором Конкурса является юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор 
(контракт) с "Организатором" на проведение Конкурса, действующее при выполнении 
обязательств по такому договору от своего имени, но за счет и по поручению/заданию 
"Организатора" с целью выявления победителя Конкурса, согласно настоящим 
Правилам, а именно, ООО «Чейл Рус», юридический адрес: 123242, г. Москва, 
Новинский бульвар., д.31 (далее - «Оператор Конкурса»). "Оператор Конкурса" не 
является налоговым агентом. 

2.3. Заказчиком (или Партнером) Конкурса является юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации: Общество с 
ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани» (далее – 
«Samsung»), ОГРН 5067746785882, юридический̆ адрес: 123242, г. Москва, Новинский 
бульвар, д. 31, помещение 1,2.   

 
 2.4. Участники Конкурса могут направлять свои жалобы, связанные с 
проведением Конкурса, в личных сообщениях на странице Instagram в 
аккаунте https://www.instagram.com/Samsungru/.  

 
3. Сроки проведения Конкурса 

 
 3.1. Конкурс проводится в период "08" ноября 2019 года по "28" февраля 2020 
года. Указанный срок включает в себя: 
            3.1.1. Публикация аннонса и Правил конкурса не позднее "08" ноября 2019г. 
согласно п. 1.4. 
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 3.1.2. Публикация конкурсных постов начинается в 00 час. 00 мин. "08" ноября 
2019 года и прекращается  в 23 час. 59 мин. "02" февраля 2020 года в аккаунтах, 
согласно пункта 1.5.  

 3.1.3. Подведение итогов и определение Победителей Конкурса не ранее "07" 
февраля 2020 года и не позднее "28" февраля 2020 года. 
             3.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, фиксируются 
"Организатором" по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 
Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 
4. Участники Конкурса, их права и обязанности 

 
 4.1. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие 
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Российской Федерации (далее - "Участники"). 

4.2. "Участниками" Конкурса не могут быть сотрудники и представители 
"Организатора", аффилированные с "Организатором" лица, члены их семей, а также 
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса. 

4.3. Лицо, соответствующее требованиям, указанным в п. 4.1. настоящих Правил, 
совершившее действия, указанные в п. 5.1.2. настоящих Правил, признается 
Участником Конкурса.  

5. Порядок участия в Конкурсе 
 

 5.1. "Участникам", в период, указанный в п.3.1. настоящих Правил, необходимо 
выполнить следующие условия: 

5.1.1.Ознакомиться с правилами проведения Конкурса в Конкурсном аккаунте. 
5.1.2. Выполнить конкурсное Задание, а именно: 

 - опубликовать в открытом профиле в социальной сети в Instagram фото или видео 
в категориях: Космическая природа, Космические города или Космические люди;  
 - используя технические возможности социальных сетей, указать в обязательном 
порядке хэштеги #СтранаКосмос #СнятоНаGalaxy к своему фото или видео; 
 - фото или видео обязательно должны быть сделаны на продукции Samsung 
Galaxy  и только на территории Российской Федерации. 

5.2. На протяжении всего срока Конкурса, указанного в п. 3.1. настоящих Правил 
"Участник" обязан обеспечить "Организатору" общий доступ к личной странице в 
социальной сети в Instagram, где им размещено выполненное конкурсное Задание.  
 5.3.  "Организатор" имеет право в любой момент исключить из числа 
"Участников" или Победителей лиц, которые: 

5.3.1. Нарушили Правила проведения Конкурса; 
 5.3.2. Не соответствуют требованиям, предусмотренным п.п. 4.1. настоящих 
Правил; 
 5.3.3. Осуществляют действия с намерением досаждать, оскорблять или угрожать 
другим "Участникам" и мешают проведению Конкурса. 

5.4. "Организатор" при определении Победителей не учитывает работы тех 
"Участников", в отношении которых "Организатором" принято решение об их 
отстранении от участия в Конкурсе. 

5.5. "Организатор" оставляет за собой право снять с Конкурса конкурсную 
работу, в случаях: 

- выполнения за пределами Российской Федерации;  
- выполнения не на продукции Samsung Galaxy; 
- при наличии оскорбительного или отталкивающего содержания; 
- изображения людей, которые не давали свое согласие использовать их 

внешность; 
- изображения объектов культурного наследия; 
- изображения исторических и архитектурных объектов; 
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5.6. "Организатор" имеет право вносить изменения в настоящие Правила во 
время проведения конкурса, а также отменить его. Все изменения размещаются в 
соответствии с п. 1.4. настоящих Правил в течении 48 часов.  

 
 

6. Порядок проведение Конкурса и определения Победителей и 
обладателей призов 

 
6.1. Каждый "Участник" может стать Победителем только 1 (Один) раз. 

 6.2. "Оператор конкурса" в период, указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил, 
определяет 3-х Победителей конкурса "Наша#СтранаКосмос" по одному в каждой 
номинации "Космическая природа", "Космические люди", "Космические города". 
 6.3. С момента начала конкурса еженедельно все конкурсные работы  по хештегу 
#СтранаКосмос#СнятоНаGalaxy, которые были размещены "Участниками" за неделю 
и которые соответствуют п. 5.1.2. "Организатором" передаются  "Оператору 
Конкурса". 
 6.3.1. По результатам отбора, из представленных конкурсных работ Жюри 
конкурса еженедельно будут выбирать лучшие работы, в номинация: "Космическая 
природа", "Космические города", "Космические люди". В каждой номинации выбирается 
5  (пять) лучших работ. 
 6.3.2.  5 лучших работ в каждой номинации "Оператором конкурса" 
размещаются еженедельно в Stories в аккаунте Samsung для проведения народного 
голосования. Пользователи будут вправе проголосовать за понравившееся фото или 
видео. Голоса будут определяться по количеству "лайков" и "дизлайков". По 
результатам народного голосования будет определен один полуфиналист в каждой 
номинации. 
 6.3.3.  Результаты голосования будут еженедельно  размещаться на 
сайте samsung.com/ru и в Instagram в аккаунте https://instagram.com/samsungru.  
 6.4. Конкурсные работы полуфиналистов, которые еженедельно были народным 
голосованием определены как лучшие, будут размещены в ленте Instagram в 
аккаунте https://instagram.com/samsungru  и на микросайте компании на samsung.com/ru, 
а также будут включены в список работ на выставку, которая будет проведена 
"Оператором конкурса" для определения Победителей. Информация о дате, месте и 
времени проведения выставки будет размещена "Оператором конкурса"  на сайте 
Заказчика samsung.com/ru.  
 6.5. В момент проведения выставки конкурсных работ, Жюри будут оценены 
выставленные конкурсные работы полуфиналистов, определены и объявлены 
финалисты - победители в номинациях: 

- "Космическая природа" - 1 победитель 
- "Космические города" - 1 победитель 
- "Космические люди" - 1 победитель 

 6.6. Победители будут награждены призами   - Galaxy Note10. 
 6.7. По результатам выставки информация о победителях Конкурса (данные 
сделанные общедоступными: данные профиля социальных сетей (включая никнейм), 
материалы конкурсных работ) будет размещена "Организатором"  на 
сайте samsung.com/ru, а также в социальных сетях компании Samsung, наружной 
рекламе и в любых других местах на усмотрение «Оператора». 
 6.8. "Оператор конкурса" является единоличным владельцем всех конкурсных 
работ "Участников", участвующих в конкурсе "Наша #СтранаКосмос" и оставляет за 
собой право на размещение данных работ по своему усмотрению в сети Интернет, 
включая Соц.сети и другие интернет-ресурсы,  в коммерческой деятельности 
«Оператора» конкурса, в рекламе (наружней, телевизионной, и любых других на 
усмотрение «Оператора»), а также на портале и на других площадках компании 
Samsung.. 
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 6.9. "Участники" Конкурса не вправе предъявлять претензии и требовать 
возмещения денежных средств за использование конкурсных работ "Оператором 
Конкурса". 
 

7. Порядок вручения призов. 
  

 7.1. "Организатор" в течение месяца со дня объявления результатов конкурса 
обеспечивает доставку призов Победителям. 
 7.2. "Организатор" уведомляют Победителей о победе и порядке получения 
приза путём отправки личного сообщения в социальной сети, с помощью которой 
участниками были опубликованы конкурсные задания, в течение 24 часов с момента 
определения Победителя. 
 7.3. "Участникам", признанным Победителями и обладателями приза, 
необходимо в течение 24 часов (с момента получения уведомления о победе, направить 
"Организатору" на адрес электронной почты, который указывается в уведомлении, 
следующую личную информацию (персональные данные) о себе: 

- скан-копию паспорта Гражданина РФ; 
- скан-копию СНИЛС; 
- скан-копию свидетельства об ИНН; 

- электронную почту; 
- адрес фактического места жительства; 
- иную информацию по запросу "Организатора".  

          7.4. Предоставляя личную информацию (персональные данные), указанные в 
п.7.3., Победитель гарантирует ее достоверность, правильность и, точность 
предоставляемых о себе данных. 

7.5. "Организатор" передает приз Победителю лично на выставке (проводимой 
согласно п. 6.4 настоящих Правил) либо путем доставки посредством курьерской 
службы.  

7.6. Для получения приза Победителю необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность и поставить личную подпись в документе, подтверждающим 
получение приза. 

7.7. При отказе Победителя предоставить личную информацию (персональные 
данные), все необходимые сведения, указанные в п. 7.3. и (или) подписать документ, 
подтверждающий получение приза, и (или) предъявить документ, удостоверяющий 
личность, "Организатор" оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче 
приза. 
 7.8. Датой вручения приза является дата её получения Победителем. С этого 
момента "Организатор" не несет ответственности за сохранность приза. 
 7.9.В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации "Организатор" предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 
физических лиц, ставших обладателями приза, стоимость которых превышает 4 000 
рублей, а также выплачивает налог за каждого обладателя приза. 
 7.10. Обязательства "Организатора" относительно качества приза ограничены 
гарантиями, предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). 
Претензии относительно качества приза должны предъявляться непосредственно 
производителям (поставщикам, исполнителям). Целостность и функциональная 
пригодность приза должна проверяться "Участниками" непосредственно при его 
получении. 

 
8. Порядок хранения невостребованных 

призов и порядок их востребования 
 
8.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает 

обязанности "Организаторов" конкурсов по хранению невостребованных призов и не 
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регламентирует порядок их востребования участниками публичных конкурсов по 
истечении сроков. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их 
востребования по истечении сроков получения "Организатором" не 
предусматриваются и не устанавливаются. 

 
9. Обработка  Персональных данных 

 
9.1. "Организатор" обрабатывает персональные данные Победителей, в том 

числе и с привлечением третьих лиц. Победитель, отправляя свои персональные 
данные согласно п. 7.3 "Организатору" на адрес электронной почты, дает тем самым 
согласие на обработку своих персональных данных.  

9.2. "Организатор" обрабатывает персональные данные Победителей в 
следующих целях:  

- доставка и вручение приза Победителям; 
- публикация в сети работ Победителей Конкурса и его итогов; 
- выполнение "Организатором" обязанностей, установленных 

законодательством; 
- осуществление корпоративной отчетности. 
9.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются "Участником" и 

обрабатываются "Организатором" или привлекаемыми им третьими лицами 
установлен в п. 7.3 и ограничивается настоящими Правилами. 

9.4. Обработка персональных данных Победителей производится в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ. "Организатор" предпринимает 
разумные, необходимые и достаточные организационные и технические меры по защите 
персональных данных, соблюдает их конфиденциальность. 

9.5. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при 
обработке персональных данных Победителей "Организатор" обеспечивает сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием баз 
данных, расположенных на территории Российской Федерации, а также передачу 
третьим лицам, распространение, предоставление, доступ. 

9.6. По решению "Организатора" обработка персональных данных Победителей 
может быть им передана "Оператору Конкурса" ООО «Чейл Рус». 

9.7. "Организатор" организует обработку персональных по итогам Конкурса и в 
течение 5-ти лет хранит справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по 
"Участникам", в отношении которых он исполнил обязанность налогового агента. 
 9.8. Субъект персональных данных (Победитель) вправе в любое время отозвать 
согласие на обработку своих персональных данных путем направления в адрес 
"Организатора" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить 
лично под расписку представителю "Организатора" письменный документ, 
содержащий: наименование и адрес "Организатора", фамилию, имя, отчество и адрес, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, собственноручную подпись.  

10. Дополнительные условия 
 

 10.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление "Участника" с 
настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с 
настоящими Правилами. 
 10.2. "Организатор" не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты 
с лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ. 
 10.3. Все "Участники" Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 
связанные с доступом в Интернет). 
 10.4. Призы не выдаются при несоблюдении "Участниками" Конкурса настоящих 
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Правил. 
 10.5. Если по какой-либо причине порядок проведения настоящего Конкурса не 
может быть соблюден в таком виде, как это предусмотрено настоящими Правилами, 
включая, но не ограничиваясь, причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 
или любой причиной, неконтролируемой "Организатором", которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Конкурса, "Организатор" может на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, 
или же признать недействительными любые заявки на участие в настоящем Конкурсе.  

10.6. "Организатор", а также лица, уполномоченные "Организатором" на 
организацию и проведение Конкурса, не несут ответственности за: 

10.6.1. качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет-
провайдеров, и совместимость их оборудования и программного обеспечения с 
оборудованием и программным обеспечением "Участников", а также за иные, не 
зависящие от "Организатора" обстоятельства и (или) ограничения, равно как и за все, 
связанные с этим, негативные последствия; 
 10.6.2. любые действия "Участников" и (или) третьих лиц, которые повлекли 
невозможность принятия участия в настоящем Конкурсе; 

  10.6.3. невозможность передачи приза "Участникам" по каким-либо причинам, не 
зависящим от "Организатора"; 

10.6.4. неверно указанные "Участниками" сведения в ходе участия в настоящем 
Конкурсе; 
 10.6.5. недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся 
информации об "Участнике", а также за технические проблемы связанные с передачей 
данных при использовании каналов связи, используемых при проведении Конкурса. В 
том случае, если "Организатор" не может связаться по почте и в аккаунте в Instagram 
с Победителем в течении 2-х недель по указанным в ходе регистрации контактным 
данным, Приз признаётся невостребованным. 

10.6.6. нарушение "Участниками" настоящих Правил; 
10.6.7. заблокированные или скрытые от публичного просмотра личные страницы 

"Участников" в социальных сетях, не позволяющие связаться или отправить 
уведомление о победе; 

10.6.8. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных 
обстоятельств, таких как: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия 
любого характера, блокада, существенные изменения в законодательстве, других 
неподвластных контролю со стороны "Организатора" обстоятельств, если эти 
обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств 

10.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу. 

 

 


