Правила проведения Конкурса
«Это в моей природе»

1.

Общие положения и определения Конкурса

1.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в сети интернет на
официальном сайте Конкурса и носит исключительно рекламный характер, выбор
победителей осуществляется согласно утвержденной в п. 6.2 методике.
1.2. Организатор Конкурса — юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Конкурса, а
именно: ООО «КЛАРАНС» (ОГРН 1057746424306 ИНН / КПП 7704549978 /
770901001 Адрес : Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж 10,
помещение II, комната №3) (далее — «Организатор»).
1.3. Соорганизатор Конкурса — юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Общество с ограниченной
ответственностью «ТуБиДу» (ОГРН 111 774 654 0108; ИНН 771 77 02 951; КПП
770601001; адрес место нахождения: РФ, 115191, город Москва, ул Мытная дом 66,
строение 1), действующие с целью организации коммуникации с Участниками, а
также выполнения функциональных обязанностей Соорганизатора Конкурса (в том
числе, но не ограничиваясь, подведение итогов Конкурса. При этом Соорганизатор
Конкурса несет ответственность за проведение Конкурса в части — в соответствии
с настоящими Правилами. (далее «Соорганизатор»)
1.4. Пользователь – дееспособное лицо, достигшее 14-летнего возраста, постоянно
проживающего на территории РФ, совершивший необходимые действия согласно
настоящим Правилам и отвечающий требований настоящих правил.
1.5. Участник — Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих
Правил, совершивший действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, которые
одновременно являются подтверждением заключения Договора присоединения к
настоящим Правилам.
1.6. Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в
соответствии с настоящими Правилами.
1.7. Заявка на участие в Конкурсе – совершение лицом, соответствующим
требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в пункте
5.1. настоящих Правил.
1.8. Призы – призы, вручаемые Победителям, по результатам Конкурса
1.9. Валидация — это проверка существования электронных адресов участников
1.10. Призовой фонд Конкурса формируется Соорганизатором Конкурса. Конкурс
проводится на территории Российской Федерации, в сети Интернет. Информация
об Организаторе Конкурса, Соорганизаторе Конкурса, о правилах его проведения,
количестве призов (подарков) или выигрышей по результатам Конкурса, сроках,
месте и порядке их получения содержится в настоящих Правилах и публикуется на
сайте Конкурса.

2.

Сроки проведения Конкурса

2.1. Общий срок (период) проведения Конкурса – с «25» марта 2019 года по «1» июля
2019 года, включая период вручения Призов Победителям.
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2.2. Общий срок подачи заявок для участия в Конкурсе: с 12 ч. 00 мин. «25» марта 2019
года по 23 ч. 59 мин. «28» апреля 2019 года (включительно). Прием заявок
осуществляется согласно следующим периодам:
2.2.1.1.
1-й период: с 12 ч. 00 мин. 25.03.2019 г. по 23 ч. 59 мин.
02.04.2019 г.;
2.2.1.2.
2-й период: с 00 ч. 00 мин. 03.04.2019 г. по 23 ч. 59 мин.
11.04.2019 г.;
2.2.1.3.
3-й период: с 00 ч. 00 мин. 12.04.2019 г. по 23 ч. 59 мин.
20.04.2019 г.;
2.2.1.4.
4-й период: с 00 ч. 00 мин. 21.04.2019 г. по 23 ч. 59 мин.
28.04.2019 г.
2.3. Общий срок определения Победителей: с 10 ч. 00 мин. «03» апреля 2019 года по 18
ч. 00 мин. «29» апреля 2019 года (включительно). Победители каждого периода
определяются в течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания приема
заявок.
2.4. Итоги Конкурса подводятся Организатором и публикуются Соорганизатором на
официальной странице Конкурса по адресу: https:// myclarins.promo в следующие
периоды:
2.4.1.1.
1-й период: с 10 ч. 00 мин. 03.04.2019 г. по 18 ч. 00 мин.
03.04.2019 г.;
2.4.1.2.
2-й период: с 10 ч. 00 мин. 12.04.2019 г. по 18 ч. 00 мин.
12.04.2019 г.;
2.4.1.3.
3-й период: с 10 ч. 00 мин. 22.04.2019 г. по 18 ч. 00 мин.
22.04.2019 г.;
2.4.1.4.
4-й период: с 10 ч. 00 мин. 29.04.2019 г. по 18 ч. 00 мин.
29.04.2019 г.;
2.5. Общий срок вручения Призов: с 18 ч. 01 мин. «03» апреля 2019 года по 18 ч. 00
мин. «01» июля 2019 г.
2.6. Вручение Призов по каждому из периодов проведения Конкурса осуществляется в
течение 10-ти рабочих дней с момента определения Победителей
соответствующего периода при условии предоставления ими необходимых
данных.
3.

Права и обязанности Участников Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие
возраста 14 лет, постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила
проведения Конкурса в полном объеме, и подтвердившие свое участие по
электронной почте.
3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил,
и совершившие действия, указанные в Разделе 5 настоящих Правил, признаются
Участниками Конкурса и претендуют на Призы, указанные в разделе 7 настоящих
Правил.
3.3. В Конкурсе не имеют права принимать участие сотрудники Организатора и/или
Соорганизатора, аффилированные с Организатором и/или Соорганизатором лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Конкурса.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1.1 получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из
настоящих Правил;
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3.4.1.2 требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в
случае признания его Победителем Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами;
3.4.1.3 отказаться от участия в Конкурсе написав сообщение на электронную
почту: info@myclarins.promo не позднее окончания установленного настоящими
Правилами срока определения соответствующих Победителей Конкурса.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1.1 при признании его Победителем предоставить Соорганизатору всю
необходимую для вручения Приза контактную информацию (посредством обмена
письмами через электронную почту с указанного e-mail адреса —
info@myclarins.promo).
3.5.1.2 предоставить вышеуказанные данные в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней после публикации списка победителей на официальном сайте Конкурса.
Информирование Участников о победе осуществляется посредством публикации
итогов Конкурса на официальном сайте Конкурса https://myclarins.promo/ и/или по
направлению личного сообщение посредством электронной почты на указанный
при регистрации адрес участника.
3.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью
участие в Конкурсе, Участник:
3.6.1.1 полностью соглашается с настоящими Правилами;
3.6.1.2 подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п.
3.1. правил;
3.6.1.3 лично или посредством Законного представителя (в случае, если
Участник является несовершеннолетним) дает согласие Организатору и
Соорганизатору на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных
для целей и способами, указанными в положениях раздела 10 Правил.
3.7. Предоставляя Организатору свои персональные данные, Участник (Законный
представитель Участника) тем самым (своими действиями) дает свое прямое четко
выраженное согласие на обработку его персональных данных Организатором любым
способом в целях проведения коммуникаций, информационного обмена в рамках
настоящего Конкурса, а также на передачу его персональных данных третьим лицам,
в случае если такие лица осуществляют непосредственную реализацию условий
Конкурса.
3.8. Участвуя в Конкурсе, Участник (Законный представитель Участника) тем самым
подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных
данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, обратившись по адресу info@myclarins.promo. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к
дальнейшему участию в Конкурсе.
3.9. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.10. 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).
3.11. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие Участников на
получение рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данного
Конкурса, посредством электронной связи и/или регулярной почты и/или иных
средств связи.
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4. Права и обязанности Организатора и Соорганизатора Конкурса
4.1.Организатор и Соорганизатор имеют права, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, о рекламе,
налоговым, о защите персональных данных, а также настоящими Правилами.
4.2.Организатор и Соорганизатор имеют право требовать от любого Участника
соблюдения настоящих Правил.
4.3.Организатор и Соорганизатор оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками — кроме случаев, указанных в
настоящих Правилах.
4.4.Организатор оставляет за собой право 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 любую причину, неконтролируемую Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Конкурса.
4.5.Организатор Акции вправе изменять настоящие Правила в течение первой
половины срока приема заявок на участие в Акции. В случае изменения Правил,
информация об этом будет размещена Организатором на официальной странице
бренда Clarins в сети Instagram https://www.instagram.com/clarinsrussia/.
4.6.При прекращении или досрочном прекращении проведения Конкурса, Соорганизатор
по распоряжению Организатора обязан опубликовать на официальном сайте
Конкурса http://myclarins.promo, а также на официальной странице бренда Clarins в
сети Instagram https://www.instagram.com/clarinsrussia/ сообщение о прекращении
проведения Конкурса.
4.7.Соорганизатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника.
4.8.Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому
Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и исключить из рассмотрения
результаты данного Участника при подведении итогов по своему усмотрению и без
объяснения причин, в случае если, по мнению Организатора, такой Участник
нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае подобного отказа
Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и не
высылать никаких уведомлений.
4.9.Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за технические сбои в сети
Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие осуществить
доступ к интернет-страницам http://myclarins.promo и
https://www.instagram.com/clarinsrussia/; за не ознакомление Участников с итогами
Конкурса, по иным, не зависящим от Организатора и Соорганизатора причинам, а
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.10. Организатор и Соорганизатор Конкурса имеют право на свое собственное
усмотрение, уведомив об этом Участника через электронную почту отстранить
Участника от Конкурса и (или) признать недействительными любые действия
Участника, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому Участнику,
в отношение которого у Организатора и/или Соорганизатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет
права на участие в Конкурсе (злоупотребляет правами), подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в
Конкурсе или если Участник действует в нарушение настоящих Правил либо
законодательства Российской Федерации.
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4.11. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих
проведению Конкурса — неполадки в сети Интернет, заражение вирусами,
несанкционированным вмешательством иных лиц в работу Сайта а или иных,
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса,
Организатор и/или Соорганизатор вправе временно приостановить проведение
Конкурса, разместив соответствующее уведомление на официальном сайте
Конкурса: http://myclarins.promo, а также на официальной странице бренда Clarins в
сети Instagram https://www.instagram.com/clarinsrussia/.
4.12. Организатор и Соорганизатор обязуются провести Конкурс в порядке,
определенном настоящими Правилами и законодательством РФ.
4.13. Соорганизатор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному
Победителем Конкурса.
4.14. Организатор и/или Соорганизатор не несут ответственности за:
4.14.1.1
качество работы и действия третьих лиц. Обязательства
Соорганизатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками услуг). Претензии
относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих Призов;
4.14.1.2
какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в
Конкурсе;
4.14.2 невозможность связаться с Участником (участник не отвечает на
сообщения Организатора и (или) Соорганизатора Конкурса по электронной почте).
5. Порядок участия в Конкурсе.
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 25.03.2019 года по 28.04.2019 года.
включительно совершить следующие действия на официальном сайте Конкурса
https://myclarins.promo:
5.1.1 выбрать желаемый Приз (путем нажатия на его изображение под
заголовком «Выбери бокс»);
5.1.2 заполнить поля «Имя», «e-mail», «ссылка на социальную сеть»;
5.1.3 нажать на кнопку «Отправить»;
5.1.4 зайти в клиент электронной почты, указанной при регистрации;
5.1.5 пройти валидацию электронной почты путем нажатия на кнопку
«Ссылка» и переходом на официальный сайт Конкурса https://myclarins.promo.
5.2. По итогам совершения действий, указанных в п.п. 5.1 настоящих Правил, договор
между лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих
Правил, и Соорганизатором считается заключенным, а такое лицо признается
Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза.
5.3. Факт валидации пользователя подразумевает, что он ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами.
5.4. Соорганизатор при приеме заявок на участие в Конкурсе не учитывает (а в случае
выявления нижеуказанных обстоятельств после объявления результатов Конкурса
имеет право признать такие заявки недействительными):
5.4.1 заявки Участников, совершивших необходимые действия с нарушением
сроков, предусмотренных настоящими Правилами;
5.4.2 заявки лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным в
настоящих Правилах;
5.4.3 заявки Участников, нарушивших какие-либо положения настоящих
Правил.
5.5. Пользователь вправе пройти валидацию (принять участие в Конкурсе) только 1
раз.
5

5.6. Не допускаются к участию в Конкурсе:
5.1.1 пользователи со страницами в социальных сетях, содержащих элементы
насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, материалы
эротического или/и порнографического характера и неправомерные
заимствования и т.д.;
5.1.2 пользователи, страницы которых иным образом нарушают действующее
законодательство РФ.
5.7. Идентификация Участников в целях проведения настоящем Конкурса
осуществляется по имени, электронному адресу участника, ссылки на социальную
сеть участника.
6. Порядок определения Победителей Конкурса
6.1.
По окончании каждого из этапов, указанных в п. 2.2 Правил, определяется 25
(двадцать пять) Победителей, по 5 (пять) победителей в каждой категории.
6.2.
Победителем соответствующего этапа становится каждый Участник, который
зарегистрировал N-ную Заявку.
6.2.1 При этом N определяется по формуле N = KЗ*S/Р+1, где:
N — номер Победителя в реестре (список Участников) и последующий шаг для
высчитывания каждого следующего Победителя. (Например, N = 20. Тогда
победителями становится Участник под номером 20, второй победитель —
Участник под номером 40, третьим победителем — Участник под номером 60,
четвертым победителем — Участник под номером 80, пятым победителем —
Участник под номером 100);
У — количество Участников в течение этапа;
КЗ – количество Участников конкурса;
S – дробная часть курса доллара к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день
определения победителя. (Например, в случае, если курс доллара к рублю РФ
составил 62,9865, то S = 0, 9865);
Р – количество победителей за этап.
6.2.2 В случае, если N – это нецелое число, оно округляется путем
отбрасывания дробной части.
6.2.3 В случае, если получившееся число превышает количество Участников
(заявок в реестре), отсчет начинается с начала списка Участников.
6.3.
Победителями и обладателями Награды, указанной в п. 6.1.3 настоящих Правил,
признаются все Участники, выполнившие действия, указанные в п. 5.1 настоящих
Правил.
6.4.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором и/или
Соорганизатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил
участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицом, объявленным Победителем.
Такие конкурсные работы признаются недействительными, а результаты
аннулируются. При выявлении Организатором и/или Соорганизатором нарушений
порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицом,
объявленным Победителем, Соорганизатор имеет право отказать соответствующему
Участнику в Призе и распорядиться Призом самостоятельно.
7. Призовой фонд Конкурса.
7.1. Призовой фонд формируется Соорганизатором Конкурса и состоит из 100
Подарочных наборов:
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7.1.1. Подарочный набор «В моей природе быть спортивной», включающий в себя:
полноразмерное средство Очищающий гель для молодой кожи My Clarins 125
мл— 1 шт., Проб.доза Тонизирующий крем для молодой кожи My Clarins 15 мл —
1 шт, Проб.доза Ночная маска для молодой кожи My Clarins 15 мл— 1 шт,, умный
браслет Xiaomi Mi Band 3 Black — 1 шт.
Общее количество Призов данного вида – 20 (двадцать) шт.
7.1.2. Подарочный набор «В моей природе быть общительной», включающий в себя:
полноразмерное средство Очищающий гель для молодой кожи My Clarins 125
мл— 1 шт., Проб.доза Тонизирующий крем для молодой кожи My Clarins 15 мл —
1 шт, Проб.доза Ночная маска для молодой кожи My Clarins 15 мл— 1 шт,,
портативная колонка JBL Go 2 Red;
— 1 шт.
Общее количество Призов данного вида – 20 (двадцать) шт.
7.1.3. Подарочный набор «В моей природе быть разносторонней», включающий в себя:
полноразмерное средство Очищающий гель для молодой кожи My Clarins 125
мл— 1 шт., Проб.доза Тонизирующий крем для молодой кожи My Clarins 15 мл —
1 шт, Проб.доза Ночная маска для молодой кожи My Clarins 15 мл— 1 шт,, штатив
Xiaomi Mi Selfie Stick Tripod XMZPG01YM Silver — 1 шт.
Общее количество Призов данного вида – 20 (двадцать) шт
7.1.4. Подарочный набор «В моей природе любить движение», включающий в себя:
полноразмерное средство Очищающий гель для молодой кожи My Clarins 125
мл— 1 шт., Проб.доза Тонизирующий крем для молодой кожи My Clarins 15 мл —
1 шт, Проб.доза Ночная маска для молодой кожи My Clarins 15 мл— 1 шт,,
портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 2 PLM09ZM 10000mAh
Silver — 1 шт.
Общее количество Призов данного вида – 20 (двадцать) шт.
7.1.5. Подарочный набор «В моей природе быть стильной», включающий в себя:
полноразмерное средство Очищающий гель для молодой кожи My Clarins 125
мл— 1 шт., Проб.доза Тонизирующий крем для молодой кожи My Clarins 15 мл —
1 шт, Проб.доза Ночная маска для молодой кожи My Clarins 15 мл— 1 шт,,
cтайлер Xiaomi Yueli Hair Straightener Black — 1 шт.
Общее количество Призов данного вида – 20 (двадцать) шт.
7.2. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб.
(четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.3. Стоимость Призов, указанных в пункте 7.1 настоящих правил не превышает
4000,00 рублей.
7.4. Приз в денежном или ином эквиваленте Победителю не выдается.
7.5. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и/или содержание) могут не совпадать
с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов,
содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных
информировать потребителей о проведении Конкурса.
8. Порядок вручения Призов
8.1. Участнику, признанному Победителем Конкурса в порядке, предусмотренном
Разделом 6 настоящих Правил, Соорганизатор направляет личное сообщение на
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указанную электронную почту, с информацией о порядке и условиях получения
Приза. Победитель обязан ответить Соорганизатору в течение 5-ти рабочих дней.
8.2. В случае, если в течение срока, указанного в п.7.1 настоящих Правил,
Соорганизатор не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на
личные сообщения в Социальных сетях, отсутствует возможность писать личные
сообщения и т.д.), и Победитель сам не обратится к Соорганизатору через
официальное сайт Конкурса https://myclarins.promo/, то такой Победитель
считается отказавшимся от Приза, право Победителя на получение Приза
передается следующему участнику. Невостребованные призы не хранятся, не
выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
8.3. Участник, принимая участие в настоящем Конкурсе, соглашается с тем, что
Соорганизатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза
либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие
причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в
соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза в следующих случаях:
8.3.1. если Соорганизатор не может связаться с Победителем по любым, независящим
от Соорганизатора причинам;
8.3.2. в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Для получения Призов, указанных в пункте 6.1 настоящих Правил, Победителю
Конкурса необходимо предоставить следующую информацию Организатору в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента размещения Организатором
сообщения о присуждении Приза, в порядке, предусмотренном пунктом 7.1
настоящих Правил, по почте: фамилию, имя, отчество, адрес доставки, адрес
электронной почты, контактный телефон. Принимая участие в Конкурсе, Участник
дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся
личная информация, в том числе, но не ограничиваясь, фамилия, имя отчество,
возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться
исключительно Организатором и Соорганизатором в целях проведения Конкурса
или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Конкурсом. Все персональные данные, сообщенные
Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями
действующего законодательства РФ и настоящих Условий проведения Конкурса.
8.4. Участник обязан подписать Акт приема-передачи Приза.
9. Дополнительные условия
9.1. Организатор и/или Соорганизатор Конкурса, а также уполномоченные ими лица не
несут ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие подать заявку на участие, за
действия/бездействие Соорганизатора интернет-связи, к которой подключен
Участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи,
подачи заявки на участие в Конкурсе; за не ознакомление Участников с
результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений,
необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора и/или Соорганизатора причинам.
9.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
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толкование этих Правил и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Соорганизатором Конкурса. Организатор и
Соорганизатор Конкурса оставляют за собой право размещать дополнительную
информацию о Конкурсе.
9.3. Организатор конкурса вправе изменять Правила проведения конкурса,
предупредив об этом Участников не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней,
путем публикации соответствующего сообщения на странице Конкурса.
9.4. 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).
9.5. Определение Победителей Конкурса не носит случайного («вероятностного»)
характера, а производится на основе выбора Соорганизатора согласно методике,
указанной в настоящих Правилах.
9.6. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
10. Ответственность сторон
10.1. Участник добровольно и в полном объеме принимает на себя ответственность,
которая может возникнуть у Участника за нарушение авторских и смежных прав
на предоставляемую им информацию, а также за нарушение законодательства РФ.
10.2. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника (-ов) с настоящими
Правилами проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих
Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения
одного из предусмотренных Призов, считается отказом Участника от участия в
Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на
получение от Организатора и/или Соорганизатора Конкурса какой-либо
компенсации в денежной и любой другой форме.
10.3. Все спорные вопросы, касающиеся данного Конкурса, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ, и подлежат рассмотрению
Соорганизатором по письменному обращению Участника.
10.4. С момента получения Приза Участником Конкурса последний несет риск его
случайной гибели, утери или порчи.
10.5. Ответственность Соорганизатора по выдаче призов ограничена исключительно
количеством призов, указанных в настоящих Правилах.
11. Персональные данные
11.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник даёт согласие Организатору и
Соорганизатору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно в связи с
проведением настоящего Конкурса. Персональные данные могут быть переданы
третьим лицам для целей исполнения принятых перед Участником обязательств.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение обезличивание, блокирование,
уничтожение в случаях и в объёме, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
11.2. Перечень персональных данных Участника Конкурса, предоставляемых по
запросу Организатора или Соорганизатора: фамилия, имя, отчество, адрес
доставки, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Персональные
данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором и
Соорганизатором с целями: для идентификации Участника, для выполнения
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обязательств перед Участником, коммуникации с Участником, исполнения
условий Конкурса, возможности выдачи призов победителям Конкурса, а также
для информирования об иных стимулирующих мероприятиях проводимых
Организатором и для рассылки информационных и маркетинговых материалов.
11.3. Персональные данные Участников, обрабатываются и хранятся в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 (пяти) лет после окончания проведения
Конкурса, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
11.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Конкурса путем принятия Правил участия в Конкурсе с момента их
предоставления на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет
после его окончания.
11.5. Участник Конкурса вправе в любое время запросить информацию, касающуюся
обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О
персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору или Соорганизатору Конкурса соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником
согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным
получение приза Конкурса. После получения уведомления Участника об отзыве
согласия на обработку персональных данных Организатор и Соорганизатор
Конкурса обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор или Соорганизатор Конкурса вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
11.6. Участник вправе требовать от Организатора или Соорганизатора уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными — направив
Организатору или Соорганизатору соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Организатор или Соорганизатор вправе
связаться с Участником посредством указанных им при регистрации контактных
данных.
11.7. Участник Конкурса, сообщивший Организатору и/или Соорганизатору, любую
информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и
ответственность за достоверность такой информации.

10

