
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«Путешествие мечты для тебя и таких как ты» 
 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1.  Конкурс под общим названием «Путешествие мечты для тебя и таких как ты» 
(далее по тексту настоящих Правил «Конкурс») не является лотереей, как данное 
определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", 
определение победителей не основано на принципе случайного определения 
выигрышей.  
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 
1.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники Конкурса полностью соглашаются с 
настоящими правилами (далее - «Правила»). 
1.4. Конкурс проводится в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Telegram (далее 
по тексту  "Сообщества"). 
1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным и не дает право на получение 
гарантированных призов. 
 
II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ/ОПЕРАТОРЕ КОНКУРСА  
 
2.1. Организатором Акции является акционерное общество «Дэнвью Лимитэд», 
далее «Организатор». 
Адрес Организатора: Москва, 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, этаж 4, пом. 1, 

ком. 8. 
ИНН/КПП: 7719000884/770401001, ОГРН 102 773 926 50 58 

2.2. Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
«НОЛИТА» (сокращенное наименование ООО «НОЛИТА»), далее «Оператор». 
Адрес Организатора: 115191, Москва г, Духовской пер, дом № 17, строение 10, 
комната 20 
ИНН/КПП 7734354863/772601001, ОГРН 1157746476876. 
2.3. Для целей проведения Конкурса с наибольшей эффективностью Организатор 
может привлекать для ее проведения иных лиц. 
 
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «01» ноября 2019 года по «14» февраля 2020 
года (включительно). 
3.2. Срок подачи Заявок для участия в Конкурсе: с «01» ноября 2019 года по «31» 
декабря 2019 года (включительно). 
3.3. Определение Победителей Конкурса и обладателей Призов осуществляется «25» 
января 2020 года. 
3.4. Объявление (опубликование) победившей Конкурсной работы осуществляется 
«27» января 2020 года. 
3.5. Срок передачи Приза: в течение 14 рабочих дней с даты определения победителя 
Конкурса при условии предоставления победителем всей необходимой информации.  
3.6. Организатор имеет право изменять сроки проведения Конкурса и любых его 
этапов при условии информирования Участников Конкурса о продлении, изменении 
или досрочном прекращении его проведения в официальных Сообществах или иным 
способом по усмотрению Организатора. 



 
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил 
именуются "Участниками Конкурса". 
4.2. Участниками Конкурса могут являться любые дееспособные физические лица 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие 
(зарегистрированные) на территории Российской Федерации.  
4.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители 
Организатора/Оператора, аффинированные с Организатором лица, члены их семей, 
а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных 
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса и члены их 
семей. Лица, не соответствующие требованиям, указанными в настоящем пункте, не 
имеют права на участие в Конкурсе и получение призов Конкурса.  
4.4. Участник несёт ответственность за достоверность информации и сведений, 
предоставленных для участия в Конкурсе.  
4.5. Участник Конкурса обязан сохранять до окончания проведения Конкурса и по 
требованию Организатора/Оператора предъявить ему для подтверждения  
авторства оригиналы всех Конкурсных работ, фотографии которых были загружены 
в Сообщества.   
4.6. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 
4.7. Участники Конкурса подтверждают, что ознакомлены с правилами регистрации 
и пользования  социальных сетей "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Telegram. 
 
V. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса необходимо в период с 00:00:00 
часов «01» ноября 2019 года (здесь и далее по тексу настоящих Правил подлежит 
применению время часовой зоны, в которой расположен  город Москва)  по 23:59:59 
часов «31» декабря 2019 года подать заявку на участие в Конкурсе (ранее и далее 
"Заявка"), а именно, совершить все следующие действия в совокупности: 
 
5.1.1. Креативно сфотографировать себя с кружкой Auchentoshan или просто кружку 
Auchentoshan (далее «Конкурсная работа»); 
5.1.2. Авторизоваться в Сообществе(-ах) используя свою учетную запись (аккаунт) в 
социальной сети; 
5.1.3. Разместить (загрузить) такую фотографию с хэштегами #акентошан 
#тебеитакимкакты; 
При загрузке принимаются фотографии в форматах: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF; 
физический размер не более 5 мегабайт.  
5.1.4. Сохранить оригинал Конкурсной работы.  
 
5.2. Фотография одной Конкурсной работы может быть загружена не более 1 
(Одного) раза в каждое из Сообществ от лица одного Участника за весь период 
приема заявок на участие в Конкурсе.  При этом Участники Конкурса в течение всего 
периода подачи Заявок, указанного в п. 3.2 настоящих Правил, вправе подать 
неограниченное количество Заявок, в порядке, определённом пунктом 5.1 
настоящих Правил. 



5.3. Конкурсная Работа должна быть оригинальной, уникальной и соответствовать 
тематике Конкурса. Все загруженные фотографии проходят модерацию в течение не 
более 5 (Пяти) рабочих дней с даты загрузки фотографии. Не допускаются к участию 
в Конкурсе и не рассматриваются в качестве Заявки на участие в Конкурсе 
Фотографии, не соответствующие требованиям, описанным в п. 5.1.1., 5.1.3. 
настоящих Правил, а равно фотографии:  

- Фотографии, авторство которых не принадлежит Участнику  Конкурса (в т.ч. 
фотографии, размещенные в сети интернет или иных источниках, в т.ч.  
литературе, журналах и пр.;  

- содержащие изображения и/или надписи порнографической или эротической 
направленности;  

- содержащие бранные надписи, двусмысленные и оскорбительные слова 
и/или выражения и/или жесты и/или изображения;   

- не соответствующие требованиям морали, проповедующие культ насилия, 
расовую (этническую, национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость; 
призывающие к совершению государственного переворота и иных 
преступных действий, антиобщественных действий, или иным образом 
нарушающие законодательство Российской Федерации;  

- относящиеся к категории рекламы, в том числе скрытой, товаров / работ или 
услуг, и содержащие изображение средств индивидуализации, права на 
использование которых принадлежат третьим лицам и охраняются в 
соответствии с законодательством (за исключением рекламы товаров, 
реализуемых под торговой маркой Auchentoshan;  

- нарушающие права и интересы третьих лиц, в том числе авторские права;  
- содержащие изображения и/или описания: тяжелых заболеваний человека и 

(или) их последствий в форме, унижающей человеческого достоинства; 
несчастного случая, аварии, катастрофы, смерти; антиобщественных 
действий и (или) преступлений; алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции; наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их 
потребления; азартных  игр, бродяжничества или попрошайничества; 

- содержащие изображения политических деятелей настоящего и прошлого 
времени; 

- содержащие религиозную символику и/или изображения религиозных 
деятелей настоящего и прошлого времени; 

- содержащие изображения, не относящиеся к тематике Конкурса, и не 
являющиеся Конкурсной работой, как это прописано в п. 5.1.1. настоящих 
Правил. 

Конкурсные работы, не соответствующие настоящим Правилам, могут быть 
удалены из публикаций без предварительного уведомления и объясни причин. 
5.4. Совершение действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил в 
совокупности, признается предоставлением Заявки для участия в Конкурсе, а также 
акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем 
совершения конклюдентных действий договора на участие в Конкурсе. По итогам 
совершения таких действий договор между Участником и Организатором Конкурса 
считается заключенным с момента одобрения Конкурсной работы модератором в 
порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящих Правил, а такое лицо признается 
Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза, указанного в 
п. 6.1. настоящих Правил.  



5.5. Идентификация Участников Конкурса осуществляется по ссылке (линку) 
профайла в социальной сети, идентифицированному при авторизации Участника 
Конкурса. 
5.6. Авторизация Участников Конкурса осуществляется посредством ввода своего 
логина и пароля в социальной сети "ВКонтакте", Facebook, Instagram, Telegram. 
5.7. Подача Заявки с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 5 
настоящих Правил означает полное согласие с настоящими Правилами.  
 
VI. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 
 
6.1. Призовой фонд Конкурса состоит из:  
 

№ п/п Описание Приза Конкурса 
Количест
во Призов 

(шт.) 

1. 
Возможность поездки в любой город мира  на 2 (двух) человек, включая 
проживание и авиаперелет на сумму не более  300 000 руб. (Триста 
тысяч рублей) (далее "Приз") и денежная часть приза  в размере 105 000 
руб. (Сто пять тысяч рублей). 

1 

 
6.2. Организатор/Оператор согласно п. 28 ст. 217, п. 2 ст. 224, ст. 226, ч. 1, 2 ст. 230 
Налогового кодекса РФ обязуется выполнять функции налогового агента в 
отношении Победителей, получивших Призы, стоимость которых превышает 4000 
(Четыре тысячи) рублей, в том числе: 
6.2.1. Вести учёт выданных Призов как в денежной, так и в натуральной (вещевой) 
формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, исчислять НДФЛ от 
выданных Призов и представлять в налоговый орган сведения о выданных 
выигрышей по форме 2-НДФЛ. 
6.2.2. В том случае, если Приз денежный или содержит денежную часть 
Организатор/Оператор также обязан при фактической выплате такого Приза 
исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ по ставке 35% 
(тридцать пять процентов). 
6.2.3. При невозможности полностью или частично в течение налогового периода 
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму НДФЛ Организатор/Оператор 
обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно 
сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 
сумме неудержанного налога по форме 2-НДФЛ. 
6.3. Приз нельзя обменять, заменить или получить его денежный эквивалент. Состав 
Приза, его программа, реализация, использование могут отличаться от информации, 
указанной на анонсирующих материалах Конкурса,  а его реализация может не 
совпадать с ожиданиями Участников. Организатор/Оператор оставляет за собой 
право заменить приз Конкурса на аналогичный по стоимости в любой момент без 
дополнительного уведомления Участников Конкурса. 
 
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 
7.1. Победителем Конкурса (далее "Победитель") и обладателем Приза Конкурса, 
становятся Участник (1 человек), направивший Заявку на участие в Конкурсе в 



соответствии с разделом 5.1. настоящих Правил и признанный Победителем в 
соответствии с настоящими Правилами.  
7.2. Определение Победителя Конкурса осуществляется конкурсной комиссией 
(Жюри), формируемой Организатором/Оператором Конкурса по собственному 
усмотрению. Для этого члены Конкурсной комиссии, руководствуясь своим личным 
субъективным мнением, оценивают каждую из представленных Конкурсных работ. 
7.3. Победитель Конкурса получает уведомление о соответствующем выигрыше 
путем оповещения в социальных сетях.  
7.4. Решение конкурсной комиссии по определению Победителя Конкурса является 
окончательным и пересмотру не подлежит, кроме случаев специально оговоренных 
в настоящих Правилах. 
7.5. В срок, указанный в п. 3.4. настоящих Правил, Организатор/Оператор объявляет 
итоги Конкурса, размещая их в Сообществах. 
 
VIII. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 
 
8.1. Участники Конкурса самостоятельно следят за сообщениями, 
публикуемыми/направляемыми Организатором/Оператором Конкурса, (в т.ч., но не 
ограничиваясь) проверяют наличие в Сообществах и личных аккаунтах Участников 
в социальных сетях уведомлений о ходе проведения Конкурса, его итогах, 
изменениях, условиях получения и использования Призов. Риск неознакомления с 
публикуемыми/направляемыми сообщением при условии их направления/ 
размещения Организатором/Оператором, лежит на Участнике. 
8.2. В срок, указанный в п. 3.4. настоящих Правил, Организатор/Оператор Конкурса 
уведомляет Победителя о победе в Конкурсе посредством направления 
персонального сообщения такому Победителю через аккаунт в социальной сети, а 
также акт приёма-передачи приза, уведомление и запрашивает информацию, 
необходимую для вручения Приза. 
8.3. Для получения Приза Победитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты направления Организатором/Оператором сообщения о победе в Конкурсе 
отправить на электронный адрес Организатора/Оператора 
a.pushkina@fisherbird.com и a.gapon@fisherbird.com следующие сведения: свои 
паспортные данные (личные фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер 
паспорта, кем и когда выдан, адрес прописки), ИНН (при наличии), номер телефона, 
а также отсканированную копию второй и третьей страницы паспорта гражданина 
РФ, в которой будут закрыты фотография и личная подпись, страницы с адресом 
места постоянной регистрации, а также иные документы, необходимые для 
получения въездной визы в соответствующую страну использования Приза (если 
необходимо). 
8.4. После получения запрашиваемой информации Организатор/Оператор Конкурса 
в срок, указанный в п. 3.5. настоящих Правил, дополнительно сообщает о порядке и 
сроках использования Приза. Предоставление информации о порядке и сроках 
использования приза является гарантией Организатора возможности 
использования Приза. Приз считается переданным Победителю в момент 
направлению Победителю все необходимой информации об условиях 
использования Призом. 
8.5. В момент предоставления Организатором/Оператором информации об условиях 
использовании Приза Победитель обязан подписать все необходимые документы, 
связанные с получением Приза (в том числе Акт, подтверждающий получение Приза, 
уведомление об обязанности уплаты налога на доходы физических лиц) и передать 
оригиналы таких документов Организатору/Оператору. 

mailto:a.pushkina@fisherbird.com
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8.6. Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности за неверно 
указанные Участником сведения. В том случае, если Организатор/Оператор 
Конкурса не может связаться с Победителем в социальной сети или иным образом 
(если Организатор/Оператор посчитает возможным такой способ связи) и 
Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором/Оператором 
Конкурса в течение срока, указанного в п. 8.3. настоящих Правил, а равно не 
предоставил Организатору/Оператору запрашиваемую информацию и/или не 
предоставил Организатору/Оператору оригинал подписанного с его стороны акта 
приёма-передачи Приза и уведомления, Приз признаётся невостребованным, и 
Организатор распоряжается им по своему усмотрению, в т.ч. Организатор/Оператор 
вправе передать Приз Участнику, Конкурсная работа которого по результатам 
оценки конкурсной комиссии заняла второе место. 
8.7. Организатор/Оператор Конкурса вправе в любой момент запросить Победителя 
Конкурса предоставить оригинал Конкурсной работы, подтверждающий факт 
подачи Заявки на участие в Конкурсе.  
 
IХ. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются 
Сообществах. 
9.2. В случае изменения Правил или досрочного прекращения проведения Конкурса 
информация об этом будет размещена Организатором/Оператором в сети Интернет 
в Сообществах. 
9.3. Информирование Участников о сроках и условиях проведения Конкурса 
происходит путём размещения Информации в Сообществах, а также при 
необходимости путём обмена между Участниками и Организатором/Оператором 
личными сообщениями в соответствующих социальных сетях. Однако, несмотря на 
указанное, Организатор/Оператор вправе не вступать в переписку с пользователями 
и Участниками Конкурса.  
9.4. Организатор/Оператор Конкурса вправе использовать дополнительные, не 
указанные в настоящих Правилах средства доведения до Участников предложения 
об участии в проводимом Конкурсе, сопровождающиеся кратким изложением 
Правил Конкурса такие как рекламные листовки, публикации в СМИ и т.п.  
9.5. Краткую информацию о проведении Конкурса также можно узнать из новостной 
ленты Сообществ. 
 
Х. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ 
 
10.1. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника на обработку 
персональных данных самим Организатором/Оператором Конкурса или 
привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными 
настоящими Правилами, а также на публикацию следующих персональных данных: 
фамилии, имени, ссылка на аккаунт в социальных сетях.  
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с 
настоящими Правилами, достижения иных рекламных и маркетинговых целей, 
указанных в настоящих Правилах.  
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором/Оператором Конкурса или привлекаемыми им 
лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами. Изображения 
Участника из профиля Участника и с Конкурсной работы 



Организатором/Оператором не обрабатывается, кроме случаев выдачи участником 
подписного с его стороны разрешения. Разрешение на использование 
фотоматериалов, содержащих изображение Участников дается 
Организатору/Оператору путём передачи подписанного Участником согласия на 
обработку таких персональных данных. 
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных участника 
дается на период проведения Конкурса и 3 года после его окончания. 
10.5. Организатор/Оператор Конкурса и привлечённые им лица осуществляют 
обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами 
и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к 
защите, установленные ст. 19 названного Закона.  
10.6. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 
персональных данных путем направления письменного заявления "Почтой России" 
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора или 
Оператора Конкурса, что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе 
лица, отозвавшего свои персональные данные, с момента получения 
Организатором/Оператором Конкурса такого заявления.  
 
ХI. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
 
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает 
согласием на использование фотографии, на которых изображена Конкурсная 
работа Участника, от всех лиц, принимавших участие в создании этих фотографий. 
Участник Конкурса, предоставляя Конкурсную работу на участие в Конкурсе, 
безвозмездно предоставляет Организатору неисключительное право использование 
Конкурсной работ всеми видами предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, на условиях 
простой неисключительной лицензии на созданное и отправленное им 
Произведение на период проведения Конкурса на неограниченной территории, без 
права предоставлениия отчетов об использовании, с правом анонимного 
использования. 
11.2. Участник также гарантируют, что использование Работы в рамках Конкурса не 
нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц. 
11.3. В случае предъявления к Организатору/Оператору Конкурса каких-либо 
претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей 
Участником прав на Конкурсную работу и/или использованием Конкурсной работы, 
Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски 
полностью, освободив Организатора/Оператора Конкурса от ответственности, в том 
числе от любых выплат в пользу таких лиц.  
11.4. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских и иных 
прав третьих лиц  согласно действующему законодательству РФ. 
Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности за нарушение 
Участниками Конкурса, авторских и/или иных прав третьих лиц. 
 
XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА/ОПЕРАТОРА КОНКУРСА 

12.1. Организатор/Оператор Конкурса пользуются всеми правами, 



предусмотренными настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.  
12.2. Организатор/Оператор Конкурса обязуется провести Конкурс в соответствии с 
настоящими Правилами. 
12.3. Организатор/Оператор Конкурса вправе на свое усмотрение в одностороннем 
порядке признать недействительными все Заявки, а также запретить дальнейшее 
участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает 
выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурсе, или же действует в 
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим 
Конкурсом. Деструктивными признаются такие действия как:  

• использование динамических IP-адресов  и  очищение  фрагмента  данных,  
созданного  веб-сервером или веб-страницей и хранимого на компьютере 
пользователя в виде файла, который веб-браузер, через который 
пользователь посещает Сообщества, каждый раз пересылает веб-серверу в 
HTTP-запросе при попытке посетить Сообщества;  

• сокрытие настоящего IP-адреса  с  использованием  любых  средств  в  том  
числе  без  ограничений  с помощью прокси-серверов или специальных 
интернет-сервисов.  

12.4. Организатор/Оператор Конкурса оставляют за собой право не вступать в 
переговоры, как устные, так и письменные, либо иные контакты с участниками 
Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 
законодательством Российской Федерации.  
12.5. Организатор/Оператор Конкурса вправе на свое усмотрение в одностороннем 
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса, 
если по какой-то причине любой аспект настоящего  Конкурса не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 
компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, в том числе неполадками 
при работе Сообществ, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 
причиной, неконтролируемой Организатором/Оператором, которая искажает или 
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Конкурса. Сообщения о прекращении / изменении Правил Конкурса  
публикуются  в Сообществах.  
12.6. Право определения соответствия изображения Конкурсной работы пункту 5.1., 
5.3. настоящих Правил принадлежит Организатору/Оператору Конкурса, является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 
12.7. Организатор/Оператор вправе исключить из Сообществ Фотографии, не 
соответствующие п. 5.1., 5.3 настоящих Правил без уведомления Участника, без 
указания и объяснения причин. 
12.8. Организатор/Оператор Конкурса вправе отказать в выдаче приза Участнику, 
нарушившему настоящие Правила, в случае выявления нарушений после признания 
его Победителем. 
12.9. Организатор Конкурса/Оператор вправе отказать Участника в допуске к 
участию в Конкурсе без указания и объяснения причин. 
 
XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Организатор/Оператор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут 
ответственности за технические сбои в работе "Почты России", операторов 
сотовой/мобильной связи, а также в сети интернет-провайдера, к которой 



подключен Участник, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) 
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  
13.2. Организатор/Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок 
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последней затраты.  
13.3. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием в Конкурсе (расходы, связанные с покупкой продуктов и 
доступом в Интернет).  
13.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу.  
13.5. В случае отказа в выдаче/получении Приза Организатор распоряжается Призом 
по своему усмотрению. 
13.6. Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности за неверно 
указанные Участником сведения. 
13.7. Организатор/Оператор вправе проводить интервью с Победителями Конкурса 
для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том 
числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления 
рекламных материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты 
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом 
подразумевается, что участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса уже дал согласие на 
использование фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и 
третьими лицами в рекламных целях. 
13.8. Организатор Конкурса/Оператор не несет ответственность по обязательствам, 
указанным в настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 
13.9. Во всех спорных вопросах, касающихся настоящего Конкурса, а также во всем, 
что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор/Оператор и Участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
13.10. Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности перед 
Победителем в случае отсутствия у Победителя  возможности воспользоваться 
Призом.  
13.11. Все права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки 
обслуживания, упомянутые в настоящих Правилах, принадлежат их владельцам.  
13.12. При реализации Приза Конкурса настоящими Правилами установлено, что 
Организатор/Оператор оказывает содействие Победителю в получение  въездной 
визы, необходимой для въезда в соответствующую страну использования Приза. 
Вместе с тем, оказывая содействие в получение визы, Организатор/Оператор не 
несет ответственности за невозможность получения её  Победителем  по любым 
причинам, не зависящим от Организатора/Оператора, а равно за невозможность 
воспользоваться Призом по причине  если по каким-либо причинам Победителю 
будет отказано в выдаче визы консульством (посольством) соответствующего 
государства. В этом случае отмененная Поездка компенсации со стороны 
Организатора/Оператора не подлежит.  
13.13. В случае если Победитель Конкурса не сможет осуществить поездку по 
причине отсутствия разрешительных документов для выезда из России и/или 
въезда в соответствующую страну (в т.ч. невозможность получения визы по причине 
отказа  в её выдаче со стороны компетентных органов или по причине 
несвоевременности предоставления Победителем документов для получения визы, 
совершения каких-либо противоправных действий (в т.ч. в прошлом), 
административных и налоговых правонарушений и их последствий, влияющих на 
въезд/выезд гражданина с территории России и на территорию государств 



реализации Приза/транзитных государств, нарушения сроков подачи документов на 
визу, сдачу биометрических данных или иных необходимых для получения визы 
действий и т.п.)  Организатор/Оператор оставляет за собой право вручить Приз 
иным участникам Конкурса.  
13.14. В случаях, если Победитель: а) не имеет действующего загранпаспорта или не 
успевает его подготовить к моменту реализации Приза Конкурса; б) не имеет 
возможности осуществить поездку в  указанный Организатором/Оператором 
период времени по какой-либо причине – Организатор/Оператор оставляет за собой 
право вручить Приз иным участникам Конкурса.  
13.15. Организатор/Оператор ни при каких обстоятельствах не будет нести 
ответственность за какой-либо ущерб и / или травмы понесенные или нанесенные 
Победителю и его сопровождающим в период реализации Приза. 
13.16. Участники несут полную ответственность за соблюдение мер безопасности, 
свое здоровье и причиненный по его вине вред жизни и здоровью других 
участников. 
13.17. Участник согласен на получение на электронную почту и мобильный телефон 
рекламных и информационных сообщений в рамках Конкурса и для продвижения 
маркетинговых активностей Организатора. Факт такого согласия подтверждается 
путем проставления отметки в пункте «Согласие на получение информационных и 
рекламных сообщений». 
 
14. Заключительные положения 
14.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются 
Организатором/Оператором Конкурса в рабочем порядке. 
 

 

 

 

 


