
Правила творческого конкурса «Сказка от простуды» 

(далее – Конкурс). 

 

1. Наименование Конкурса «Сказка от простуды» 

 

2. Общие положения. Цели проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам открытого 

публичного конкурса без предварительной квалификации участников. 

2.2. Объявление о Конкурсе размещается в открытом доступе в сети Интернет по 

адресу: http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 

2.3.Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие 

общественно-полезные цели: поддержка творческого самовыражения и развитие 

творческих навыков у Участников Конкурса. 

2.4. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Определение 

победителей Конкурса (далее – Победитель) не носит вероятностного (случайного) 

характера, а происходит согласно настоящим Правилам. 

 

3.Информация об Организаторе Конкурса 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвертайзинг 

Маркетинг Групп» 

Сокращенное наименование: ООО «АМГ» 

Юр. адрес: 119019, Москва г, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира 

Эт/Пом/К 3/IX/1  

Адрес местонахождения: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, 1, стр.1, офис 

3. 

Тел. (495) 799 49 59 

ОГРН 1157746406938 

 

4. Сроки проведения Конкурса. 

4.1. Общий срок проведения Конкурса с 14.11.2017 г. по 29.12.2017 г. включительно (время 

московское). 

4.2. Период регистрации Участников Конкурса и загрузки Конкурсной работы на сайт 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017:  с  15:00:00 14.11.2017 г. по 23:59:59 11.12.2017 

г. включительно (время московское). 

4.3.  Период голосования пользователей сайта http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 за 

размещенные работы Участников Конкурса  - с 15:00:00 14.11.2017 г. по 23:59:59 11.12.2017 

г. включительно (время московское). 

4.5. Определение Победителей Конкурса производится с 00:00:00 12.12.2017 г. до 23:59:59 

13.12.2017 г.  Результаты определения Победителей будут опубликованы в глобальной сети 

Интернет по адресу http://sp.cosmo.ru/gerbion2017. Вручение призов, указанных в п. 7 

Правил, проводится в период с 14.12.2017 г. по 29.12.2017 г. включительно в порядке, 

указанном в п.15 Правил. 

 

5. Территория проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится на территории РФ. 

5.2.Конкурс проводится в глобальной сети Интернет на Интернет-сайте 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 

 

6. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а также о 

результатах Конкурса. 

6.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса о его 

условиях, сроках, досрочном прекращении его проведения будет происходить посредством: 
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6.1.1. размещения настоящих Правил Конкурса в глобальной сети Интернет по адресу 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 на весь период срока проведения Конкурса; 

6.1.2. Список Победителей будет опубликован в сети Интернет по адресу 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017, в течение 1 рабочего дня со дня определения Победителей, 

указанного в п. 4.5. настоящих Правил. 

 

7. Призовой фонд Конкурса. 

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 

7.2. Призовой фонд включает в себя следующие виды призов в следующем количестве: 

7.2.1. 3 (три) Главных приза Конкурса  – Электронный сертификат на покупку товаров в 

сети магазинов «Дочки-Сыночки» номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 

(стоимость приза в натуральном выражении) с НДС, а также денежная часть приза в размере 

3 231 (Три тысячи двести тридцать один) рубль. Общая стоимость Главного приза 

(натуральной и денежной частей) составляет 13 321 (Тринадцать тысяч двести тридцать 

один) рубль с НДС. 

При выдаче Главного приза Конкурса Победителю Конкурса Организатор Конкурса в 

качестве налогового агента исполняет обязанность по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в Главный приз, и перечислению 

налога на доход физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующие счета Федерального казначейства 

7.2.2. 7 (семь) Призов Конкурса – Электронный сертификат на покупку товаров в интернет 

магазине OZON (https://www.ozon.ru/) номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей 

с НДС. 

7.3. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах и 

в глобальной сети Интернет по адресу http://sp.cosmo.ru/gerbion2017. 
7.4. Ответственность Организатора по выдаче призов Победителям Конкурса ограничена 

исключительно количеством призов, указанным в настоящих Правилах Конкурса. 

7.5. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями/поставщиками. 

 

8. Условия проведения Конкурса. 

8.1. Для того чтобы стать участником Конкурса (далее – Участник), необходимо: в период 

15:00:00 14.11.2017 г. по 23:59:59 11.12.2017 г. включительно Участник должен 

предоставить согласие с настоящими Правилами и на обработку персональных данных, 

нажав соответствующую кнопку на Интернет сайте http://sp.cosmo.ru/gerbion2017. 

Полный текст согласия указан в пункте 12.2. настоящих Правил. 

8.2. В период с 15:00:00 14.11.2017 г. по 23:59:59 11.12.2017 г. разместить текст 

оригинального эссе на сайт  http://sp.cosmo.ru/gerbion2017, путем заполнения анкеты 

следующими данными: 

o ник / имя мамы/папы ребенка; 

o личный e-mail; 

o имя и возраст ребенка (детей); 

o текст эссе; 

o элемент для прикрепления изображения (не обязательно) 

8.3 Эссе должно отвечать следующим требованиям: 

8.3.1. Эссе должно представлять собой детскую сказку, придуманную Участником на тему 

«Сказка от простуды»  с участием Участника, ребенка Участника и т. п. Рассказ может 

сопровождаться фотографией Участника/ребенка Участника или фотографией творческой 

работы Участника/ребенка Участника (рисунка, поделки).. В рамках данных Участником 

гарантий, согласно п.8.3.4., Организатор вправе запросить письменное согласие родителей 

или иных законных представителей малолетнего лица, запечатленного на фотографии или 

чьим трудом создана творческая работа, на участие его изображения или его творческой 
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работы в Конкурсе и обработку его персональных данных. В случае непредставления 

указанного согласия в определенный Организатором срок, Участник лишается права на 

участие в Конкурсе и получение Главного приза Конкурса или Приза Конкурса.    

8.3.2. Эссе должно представлять собой связанный рассказ на русском языке в прозе и быть 

законченным по смыслу.  

8.3.3. Размещая текст эссе, Участник подтверждает, что текст создан собственным 

творческим трудом и с получением всех необходимых для публикации разрешений и прав. 

Размещение текста, автором которого не является Участник, не допускается. 

8.3.4 Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие в 

Конкурсе, соответствующие лица – Участники Конкурса, как они определены п. 8.1 

настоящих Правил, - гарантируют наличие у них полномочий на публикацию эссе, 

фотографий (своих или ребенка), в том числе, принимая участие в Конкурсе (совершая 

последовательность конклюдентных действий, предусмотренную настоящими Правилами 

для принятия участия в Конкурсе), подтверждают и гарантируют наличие у них 

исключительных имущественных и личных неимущественных авторских и смежных прав 

на эссе, фотографии, размещаемые на Сайте для участия в Конкурсе, предоставляют 

согласие на обработку Организатором и иными лицами, привлекаемыми Организатором 

для целей рекламы Конкурса, персональных данных, предоставляемых с целью участия в 

Конкурсе, а также согласие родителей или иных законных представителей малолетнего 

лица, запечатленного на фотографии, на участие его изображения в Конкурсе и обработку 

его персональных данных. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных и иных прав третьих 

лиц, явившееся следствием нарушения гарантий, данных Организатору в соответствии с 

настоящими Правилами. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении указанного текста, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за 

свой счет, при этом такой текст снимается с участия в Конкурсе. 

8.3.5. Не допускаются к участию в Конкурсе тексты и изображения, содержащие элементы 

ненормативной лексики, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие 

стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ. 

8.3.6. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в размещении его текста и 

иллюстраций на Интернет-сайте в случае несоответствия загруженного текста и/или 

иллюстраций на сайте http://sp.cosmo.ru/gerbion2017  настоящим Правилам Конкурса, а 

также в случае незаконного использования Участником объектов авторских прав и иных 

прав третьих лиц. Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии 

работы настоящим Правилам. 

8.4. Каждый Участник может отправить для участия в Конкурсе неограниченное 

количество работ.  Каждый Участник может выиграть только 1 (один) приз из Призового 

фонда в рамках Конкурса. 

8.5. Участник конкурса в результате Голосования на Сайте Конкурса может стремиться 

набрать как можно большее число голосов на момент окончания Периода голосования 

пользователей Сайта, для чего Участник конкурса может: 

- Поместить информацию о своем участии в Конкурсе на своей странице в социальных 

сетях (если есть), сделав соответствующую публикацию (репост). 

8.6. Запрещается использование любых способов, призванных искусственно увеличить 

число поданных за Конкурсную работу голосов во время Голосования. В случае выявления 

подобных действий, такая Конкурсная работа будет дисквалифицирована от участия в 

Конкурсе без уведомления Участника Конкурса. 

 

8.7. Правила Голосования за конкурсные работы участников Конкурса: 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017


8.7.1. Прием голосов пользователей Интернет-сайта http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 за 

конкурсные работы Участников производится с 15:00:00 14.11.2017 г. по 23:59:59 

11.12.2017 г.  по московскому времени. 

8.7.2. Пользователи Интернет-сайта http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 могут голосовать за 

любые понравившиеся конкурсные работы в период, указанный в п. 4.3 Правил. 

8.7.3. За каждый голос Конкурсная работа Участника получает 1 (один) балл. По 

полученным голосам формируется рейтинг Конкурсных работ Участников Конкурса. 

8.7.4. За 1 (одну) конкурсную работу пользователь Интернет-сайта 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017  может проголосовать только 1 (один) раз, идентификация 

пользователей происходит по технологии с использованием системы cookies. 

8.7.5. В случае одинакового количества баллов, набранных разными Конкурсными 

работами Участниками Конкурса, более верхнюю строчку рейтинга получает та 

Конкурсная работа, которая раньше других была загружена на Интернет-

сайт  http://sp.cosmo.ru/gerbion2017. 
  

9. Участники Конкурса 

9.1. Участником Конкурса могут стать лица, соответствующие следующим условиям: 

9.1.1. К участию в Конкурсе допускаются только проживающие на территории Российской 

Федерации дееспособные совершеннолетние граждане (старше 18-ти лет).  

9.1.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, а 

также членам их семей. 

9.1.3. Лица, указавшие в Анкете неполный перечень сведений, некорректную, неточную, 

недостоверную информацию, а также лица, не загрузившие и/или загрузившие без 

соблюдения сроков, указанных в п. 4.2. настоящих Правил, на сайт 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017 свое эссе, а также лица, чье эссе не было одобрено 

Организатором Конкурса, как не соответствующее настоящим Правилам, к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

9.1.4. Лица, зарегистрировавшиеся с территории иностранного государства, к участию в 

Конкурсе не допускаются. Пункты отправления Анкет для регистрации в качестве 

Участника Конкурса определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской 

Федерации 

9.1.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника 

с настоящими Правилами. Участник соглашается на обработку его/ее персональных 

данных в целях Конкурса (включая, но не ограничиваясь), указанных при регистрации, 

заполнении Анкеты (имя Участника Конкурса, имя и возраст детей Участника конкурса), 

предоставленных в порядке, предусмотренном п.12.2 Правил, на получение sms-

сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора Конкурса, касающихся данного 

Конкурса, по телефону, электронной почте, почте России и/или курьерской почте. 

Персональные данные предоставляются на добровольной основе, однако несогласие на 

обработку таких данных делает невозможным завершение процесса регистрации и участие 

в Конкурсе. 

 

10. Порядок определения победителей 

10.1. Определение Победителей Конкурса производится с 00:00:00 12.12.2017 г. 

10.2. Главными Призерами Конкурса, получающими Главный Приз Конкурса (в 

соответствии с п. 7.2.1 Правил), становятся 3 (три) Участника, чьи Конкурсные работы 

набрали максимальное количество голосов (баллов) (т.е. стоящие на местах с 1 по 3 в 

рейтинге Конкурсных работ  Участников Конкурса).  

10.3. Призерами Конкурса, получающими Приз Конкурса (в соответствии с п. 7.2.2 Правил), 

становятся Участники, чьи Конкурсные работы в Рейтинге Конкурсных работ Участников 

Конкурса стоят  с 4 по 10 место.   
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10.4. После объявления Победителя Организатором осуществляется трехкратная попытка 

связаться с Победителем по указанному в Анкете адресу электронной почты. В случае 

отсутствия ответа в течение 10 дней с даты отправки последнего сообщения от 

Организатора Конкурса, Победитель автоматически лишается права получить Приз 

призового фонда Конкурса, а Победителем становится Участник, чья Конкурсная работа 

занимает следующее место в рейтинге. 

 

11. Права Участника. Участник имеет право: 

11.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса. 

11.2. принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами, 

получать информацию об изменениях в Правилах. 

11.3. требовать от Организатора Конкурса получения информации о Конкурсе в 

соответствии с Правилами Конкурса. 

11.4. требовать от Организатора выдачи приза в случае определения его Победителем 

Конкурса в соответствии с п. 10 Правил. 

 

12. Обязанности Участника. Участник обязуется: 

12.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением призов в 

соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

12.2. Ознакомиться с текстом настоящих Правил и дать согласие на обработку своих 

персональных данных путем перехода по соответствующим гиперссылкам, предложенным 

Интернет-ресурсом, проставив знак «галочка» напротив надписи, которая означает 

«согласен» или «да», в зависимости от того, что применимо: 

* Я гражданин РФ, я постоянно проживаю на территории РФ, мне полных 18 лет или более. 

Я согласен с Правилами Конкурса и выражаю согласие на обработку моих персональных 

данных. 

Под персональными данными понимается: ник, фамилия, имя, отчество участника 

конкурса, год и место рождения, паспортные данные, гражданство, адреса регистрации по 

месту жительства, фотографии/ изображение  участника конкурса, номер телефона, адрес 

электронной почты, адрес для направления (высылки) натуральной части Приза, сведения 

о номере ИНН, иная информация по запросу Организатора Конкурса. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных – ООО «АМГ» и модератор,  

иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора. 

Цель обработки персональных данных – для проведения Конкурса «Сказка от простуды». 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие 

(способы использования персональных данных), включая (без ограничения): сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке, запись на электронные носители и их хранение, передачу по 

усмотрению Оператора персональных данных третьим лицам, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных не ограничен. 

Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению участника 

Конкурса. 

Участник Конкурса, давая настоящее согласие на обработку своих персональных данных, 

подтверждает, что действует без принуждения, по собственной воле и в своих интересах. 

 

 

12.2. В случае объявления Победителем Участник обязан предоставить уполномоченным 

представителям Организатора на электронную почту cosmo.konkurs@yandex.ru  

mailto:cosmo.konkurs@yandex.ru


- Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и 

данные о месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Конкурса; 

- Копию свидетельства ИНН Обладателя Приза Конкурса (при наличии); 

- Контактный телефон Обладателя Приза Конкурса; 

- Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, по 

дополнительному запросу Организатора. 
Данная информация будет использована Организатором в целях проведения данного 

Конкурса, в частности, для  предоставления Приза Конкурса, а также выполнения функции 

налогового агента. 

Участник обязуется получить приз в течение 7 (семи) дней. 

12.3. Организатор Конкурса выполняет обязательства налогового агента в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. Главный призер Конкурса не возражает 

и фактом своего участия в данном Конкурсе выражает своё согласие на удержание из 

денежной части Главного приза Конкурса Налога на доходы физических лиц со стоимости 

полученных Главным Призером призов (как в денежной, так и в натуральной форме) по 

ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.  

Согласно 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). Принимая участие в Конкурсе и, 

соглашаясь с настоящими Правилами, Призер Конкурса считается надлежащим образом 

информированным о вышеуказанной обязанности. 

 

13. Права Организатора. Организатор вправе: 

13.1. Отказать в участии в Конкурсе Участникам, не соблюдающим настоящие Правила. 

Отказать в выдаче Приза Победителю, отказавшемуся предоставить данные, указанные в 

пп. 8.1. и 12.2. настоящих Правил, а также Участнику, не выполнившему требования 

настоящих Правил. 

13.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, не получившему Приз в срок, указанный 

Организатором, по своей вине. 

13.3. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 

13.4. Вносить изменения в Правила Конкурса путем размещения в сети Интернет. 

13.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих 

Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

13.6. Организатор имеет также и иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

14. Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 

14.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

14.2. Выдать призы Победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящих Правил. 

 

15. Порядок и сроки получения приза. 

15.1.  После определения Победителей Конкурса в соответствии с п. 10. Правил Конкурса 

Организатор Конкурса отправляет уведомление Победителю о присуждении ему приза 

исключительно по адресам электронной почты, указанным в соответствующей графе Анкет 

Победителей с последующим запросом адреса регистрации, паспортных данных, ФИО, 

даты рождения, ИНН согласно п.12.2 Правил. 

15.2. Организатор Конкурса отправляет Призы (электронный сертификат) посредством 

электронной почты, указанной Призером Конкурса. 



15.3. Организатор не несет ответственности за несвоевременную доставку и/или 

неполучение отправленных призов, если это произошло не по вине Организатора. 

15.4. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по 

неправильному адресу вследствие предоставления Участником недостоверных и/или 

некорректных данных, либо сбоя работы Интернета. 

15.5. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителям Конкурса 

Организатор вправе требовать от Победителей Конкурса предоставления информации, 

предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или 

частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации 

автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему 

приза. 

15.6.  Победитель обязан заполнить и подписать «Акт приёма-передачи приза» (в 2-х 

экземплярах), направленный ему Организатором Конкурса по электронной почте в течение 

2 (двух) их дней с даты получения, и отправить его сканированную копию Организатору 

Конкурса ответным письмом посредством электронной почты, а оригинал посредством 

Почты России.  

15.7. Повторная отправка или предоставление призов Организатором не производится. 

15.8. Передача права Победителя на получение приза другому лицу не допускается. 

15.9. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил Конкурса. 

15.10. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается. 

 

16. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по 

истечении сроков получения призов. 

16.1. Условиями и Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных 

призов и возможность их востребования по истечении сроков получения призов. Все 

невостребованные призы остаются у Организатора, который может использовать их по 

своему усмотрению. 

 

17. Дополнительные условия. 

17.1. Организатор не несет ответственности за: 

• несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил; 

• получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в 

Конкурсе и получения призов. 

17.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 

проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или на каналах связи, используемых при 

проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 

указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки 

призов по неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки в 

написании адреса при предоставлении Участником информации. 

17.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

17.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительной 

Анкету, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из подделки Анкет, или же действует в 

нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или 

осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

17.5.  Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 



любой причиной, не контролируемой 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 затронутые Анкеты на участие в настоящем Конкурсе. 

17.6.   В случае, если работа Участника Конкурса получает большое количество голосов за 

счет мошенничества / недобросовестного выставления/повышения оценок, Организатор 

Конкурса вправе удалить работу Участника после вынесения предупреждения Участнику, 

если недопустимые действия со стороны Участника будут продолжаться. 

 

18 Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Конкурса, 

согласие Участников Конкурса на обработку и хранение персональных данных. 

18.1 Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на обработку и 

хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях 

предоставления и доставки Приза. Организатор настоящим гарантирует, что все 

персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части направив соответствующее уведомление на 

почтовый адрес Организатора, указанный в п. 3   настоящих правил. Отзыв согласия на 

обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса. В 

указанном случае Организатор вправе отказать Участнику Конкурса в Призе. После 

получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных, 

Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 

лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных 

дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими 

Федеральными законами. 

18.2 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса 

на неограниченный срок. 

18.3 Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, 

модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, 

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных» 

18.4 Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные 

данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они 

определены в Законе «О персональных данных» и указанные в п. 8.2 настоящих Правил. 

Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участником Конкурса в целях проведения Конкурса. 

18.5 Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного 



доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса для целей участия 

в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 

настоящих Правилах. 

18.6 Участник конкурса, предоставив согласие с настоящими Правилами и на обработку 

персональных данных, путем нажатия на соответствующую кнопку на Интернет 

сайте http://sp.cosmo.ru/gerbion2017, выражает полное и безоговорочное согласие на 

использование его персональных данных для поддержания связи с ним любым способом, 

включая отправку электронных писем на указанный электронный адрес с целью 

информирования о поступлении новых товаров/услуг, оповещения о проводимых акциях, 

мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления заочных опросов с целью 

изучения мнения о товарах/услугах, организациях торговли, высылки новостей и т.п. Цель 

обработки персональных данных в соответствие с настоящим пунктом – предоставление 

информации о новой продукции/специальных предложения от ООО «КРКА ФАРМА». 

18.7 Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

Конкурса следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

-обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том 

числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 

данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

-обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, в 

целях, указанных в п. 18.6 настоящих Правил; 

-в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса 

должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Конкурса 

третьим лицам, 

- осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных 

данных»;  

-нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

19. Передача исключительных прав.  

19.1. Участием в Конкурсе Участники и победители Конкурса выражают своё согласие на 

отчуждение Организатору  исключительных прав бессрочно на любые материалы, в том 

числе эссе (конкурсные работы), фотографии и прочее, предоставляемые Участниками для 

участия в Конкурсе в адрес Организатора любым образом (далее – «Произведения»). 

19.2. Участник гарантирует, что реализация предоставленных им прав не будет нарушать 

или каким-либо образом затрагивать права третьих лиц. Участники самостоятельно 

компенсируют Организатору и третьим лицам все убытки, причиненные нарушением прав 

третьих лиц. 

19.3. Участник передает Организатору исключительные права на использование 

Произведений в любых целях, в том числе и рекламных, в полном объеме, в любых формах 

и любыми способами, известными на момент передачи таких прав, а также возникновение 

которых возможно в будущем, бессрочно, в том числе, но не ограничиваясь: 

 19.3.1. право на обнародование, воспроизведение (тиражирование, дублирование или иное 

размножение) Произведений на всех видах материальных носителей, известных на момент 

передачи таких прав и изобретенных в будущем без ограничения тиража; а также на 

распространение экземпляров Произведений любым способом; 

19.3.2. право на обнародование Произведений (т.е. сообщение произведения в какой-либо 
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форме неопределенному кругу лиц в информационных, рекламных и прочих целях), в том 

числе путем передачи в телевизионный эфир, по сети интернет, а также иными возможными 

способами; 

19.3.3. право переуступить полученные права третьим лицам, в том числе, но не 

ограничиваясь: ООО "КРКА ФАРМА" и ООО «Фэшн Пресс». 

19.4. Моментом передачи исключительных прав на Произведения от Участника 

Организатору является дата публикации Произведения на Сайте Конкурса 

http://sp.cosmo.ru/gerbion2017. 

19.5. После перехода исключительных прав на Произведение к Организатору Участник 

сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно только при 

одновременном соблюдении следующих условий: Участник вправе сам опубликовать 

Произведение, права на которое переданы Организатору, только в сети Интернет и только 

на условии, что владелец соответствующего интернет - ресурса не заявляет собственных 

прав на опубликованные на нем произведения. При этом ответственность за такие действия 

несет Участник.  

19.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 
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