
Правила проведения конкурса «Весомый аргумент» 
 

 Правила проведения конкурса «Напиши свою  контротмазку» 
 
 

 Правила проведения конкурса «Напиши свою  контротмазку» 

 

 

1 

 

 

 т 

 

 

 

Правила проведения конкурса 

«Весомый аргумент» 

 

 

Оглавление 
1. Общие положения ........................................................................................................................................ 2 

2.  Термины и определения .............................................................................................................................. 2 

3.  Сроки проведения Конкурса ...................................................................................................................... 3 

4.  Призовой фонд ............................................................................................................................................. 3 

5.  Порядок участия в Основной части Конкурса. ......................................................................................... 4 

6.  Требования и ограничения к Работам. ...................................................................................................... 4 

7. Порядок определения Победителя Конкурса. ........................................................................................... 4 

8.  Персональные данные ................................................................................................................................. 5 

9. Права и обязанности Участника Конкурса ................................................................................................ 6 

10. Права и обязанности Организатора и Оператора Конкурса ................................................................. 7 

11. Порядок вручения Приза Конкурса .............................................................................................................. 8 

12. Авторские права ............................................................................................................................................. 9 

13. Дополнительные условия ........................................................................................................................ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила проведения конкурса «Весомый аргумент» 
 

 Правила проведения конкурса «Напиши свою  контротмазку» 
 
 

 Правила проведения конкурса «Напиши свою  контротмазку» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Наименование творческого конкурса: «Весомый аргумент» (далее «Конкурс»). 

1.1.1. Конкурс направлен на привлечение внимания целевой аудитории бренда «BioБаланс» (далее -

«Продукция») к стратегии продвижения и позиционирования Продукции на рынке, на увеличение 

количества зарегистрированных пользователей на официальном сайте, размещенном по ссылке: 

https://www.cosmo.ru/ - (далее – «Сайт»), а также повышения уровня информирования пользователей 

официального Сайта об акциях и мероприятиях, проводимых Организатором. 

1.2. Организатор Конкурса - АО «Данон Россия» (далее по тексту – «Организатор»), место 

нахождения: РФ, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14 ИНН: 7714626332 КПП: 771401001; 

ОГРН: 1057749126820), 

1.3. Оператор Конкурса: 

1.4.1. ООО «Фэшн Пресс» (ИНН: 7743002018; КПП: 770401001; ОГРН: 1027739120364 банк АО 

РАЙФФАЙЗЕНБАНК г. Москва, ул. Большой Саввинский пер. д.12 стр.6)  

1.4. Информация о Конкурсе, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором и 

Оператором на Сайте. 

1.5. Общий срок проведения Конкурса: с 00 ч. 01 мин. с «05» мая 2020 г. по 23 ч. 59 мин. «29» июня 

2020 года (включительно) по московскому времени. 

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на Сайте. 

1.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 

необходимо рассматривать как московское. 

1.8. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске азартной игрой. Для участия в 

Конкурсе не требуется приобретение какого-либо товара, и данный Конкурс не является стимулирующим 

мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

1.9. Организатор Конкурса вправе изменить настоящие Правила или отменить Конкурс в 

соответствии с действующим законодательством в течение первой половины срока, указанного в пункте 

3.1. Правил. Информирование об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных существенных 

событиях, связанных с проведением Конкурса, производится на Сайте. 

1.10. Конкурс проводится среди Участников, являющихся гражданами Российской Федерации и 

постоянно проживающих на территории РФ, достигших возраста 18 лет на момент старта Конкурса. 

11.12. Официальные правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте. 

 

2.  Термины и определения 
 

Организатор Конкурса - юридическое лицо, в интересах которого проводится Конкурс, а также за счет 

которого формируется призовой фонд Конкурса. 

Оператор Конкурса - юридическое лицо, заключившее договор с Организатором Конкурса на 

обеспечение услуг по проведению Конкурса, имеющее соответствующие технические средства, 

ответственное за вручение призов Конкурса (п.4.2 настоящих Правил).  

Сайт - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним адресом 

(доменным именем или IP-адресом), а именно — https://www.cosmo.ru/ (применительно к Конкурсу: 

https://sp.cosmo.ru/moyvesomiyargument2020/). 

Регистрация - ввод Пользователем своей страницы социальной сети Вконтакте (VKontakte) 

(https://vk.com/), Фейсбук (Facebook) (https://www.facebook.com/), Одноклассники (Ок) (https://ok.ru/) или 

через личную почту в регистрационной форме на Сайте для возможности его последующей авторизации 

на Сайте.  

Регистрироваться - проходить процесс регистрации в специальной форме на Сайте. В процессе 

регистрации на Сайте пользователь знакомится и соглашается с пользовательским соглашением Сайта, 

заполняет форму регистрации, после чего получает на указанную электронную почту письмо и 

активирует ссылку, указанную в письме. После регистрации на Сайте пользователь получает право на 

участие в Конкурсе. 

Авторизация – вход пользователем на Сайт  посредством ввода своей страницы в социальной сети 

Вконтакте (VKontakte) (https://vk.com/), Фейсбук (Facebook) (https://www.facebook.com/), Одноклассники 

https://www.cosmo.ru/
https://www.cosmo.ru/
https://sp.cosmo.ru/moyvesomiyargument2020/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/
https://www.facebook.com/
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(Ок) или через личную почту для идентификации его системой. Авторизоваться 

- проходить процесс авторизации в специальной форме на Сайте посредством ввода своей страницы в 

социальной сети Вконтакте (VKontakte) (https://vk.com/), Фейсбук (Facebook) (https://www.facebook.com/), 

Одноклассники (Ок) (https://ok.ru/) или через личную почту. 

Участник – в настоящих правилах термин применяется ко всем лицам, которые совершили 

конклюдентные действия для участия в Основной части Конкурса или Конкурсе для пользователей. 

Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет на момент регистрации на Сайте, 

выполнившее все действия для регистрации, давшее свое согласие на обработку персональных данных.  

Призер – Пользователь, признанный победителем Конкурса для Пользователей в соответствии с п. 7 

настоящих Правил. 

Комиссия (Жюри) — конкурсная комиссия, состоящая из ООО "Креативные Пиар-Решения" и АО 

«Данон Россия» (далее — «Комиссия»), формируемая Организатором и Оператором для оценки Работ и 

выбора Победителей Конкурса для Пользователей. 

 

3.  Сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 00 ч. 01 мин. с «05» мая 2020 г. По 23 ч. 59 мин. «29» июня 2020 

года (включительно) по московскому времени, включая период выдачи Призов Победителям. 

3.2. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится: с 00 ч. 01 мин. с «05» мая 2020 г. по 23 ч. 59 мин. 

«15» июня 2020 года [по московскому времени] (включительно), (далее –«период для приема заявок в 

Конкурсе»). 

3.3. Определение Победителя производится в период с «16» июня 2020 по «23» июня 2020 года. 

3.4. Вручение Призов Победителям осуществляется с «24» июня 2020 года по «29» июня 2020 года, 

согласно п. 11.2. 

3.5. В Конкурсе Пользователей могут принять участие Пользователи, зарегистрированные на Сайте в 

соответствии с настоящими Правилами не позднее «15» июня 2020 года. 

 

4.  Призовой фонд 
 

4.1 Призовой фонд Конкурса формируется Оператором за счет средств Организатора. 

4.2 Призы Конкурса: 

4.2.1. Главный приз – участие в фотосессии, для публикации в сентябрьском номере 2020 журнала 

Cosmopolitan Русское Издание» - 3-х победителей. 

4.2.2. Поощрительный приз № 1 - сертификат для использования на сайте ozon.ru номиналом 2 500 (две 

тысячи пятьсот рублей) - 50 шт. 

4.2.3. Поощрительный приз № 2 – единоразовая скидка, в виде промокода, в размере 20% в торговой сети 

Перекресток, находящихся на территории РФ, на продукцию бренда «BioБаланс». Количество 

поощрительный призов № 2 ограничено по количеству и не превышает 1000 (одной тысячи) промокодов. 

Выдача промокодов осуществляется первой тысяче Участников, выполнившим условия, в соответствии 

с п. 7.3. настоящих Правил, еженедельно, в период проведения Конкурса. 

 

4.3. Налогообложение дохода, полученного призером Акции от участия в Акции, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Участники, в случае определения их Победителями, уведомлены об обязанностях уплаты налога 

на доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 

35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента (Оператора по поручению 

Организатора Акции) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя 

(получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации. При выдаче Приза Оператор по поручению Организатора Акции 

исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его 

из общей стоимости соответствующего Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II 

Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно предусмотренной обязанности 

уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов, совокупная стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в 

Акции и, соглашаясь с Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными 

о вышеуказанной обязанности 

https://www.facebook.com/
https://ok.ru/
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4.4. Победитель должен быть дееспособным, совершеннолетним гражданином Российской 

Федерации, проживающими на территории Российской Федерации. 

4.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

4.6. Победитель должен быть дееспособным, совершеннолетним гражданином Российской 

Федерации, проживающими на территории Российской Федерации. 

4.7. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, указанных в п. 4.2. или замена их на другие 

призы не допускается. Организатор оставляет за собой право выбора цвета, модели и 

поставщика/изготовителя призов, если они изначально не были однозначно определены. 

4.9. Оператор в рамках соглашения об участии в фотосессии компенсирует расходы на логистику 

обладателей Главного приза, в том числе трансфер до места проведения фотосессии, а также обеспечение 

проживания в г. Москва на время проведения фотосессии. Точные условия трансфера и проживанию 

согласовываются Оператором и обладателями Главного приза по электронной почте. 

 

5.  Порядок участия в Основной части Конкурса. 
 

5.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, Участникам необходимо в срок, установленный в п. 

3.2. Правил, совершить следующие действия: 

5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на Сайте и пройти Регистрацию. 

5.1.2. Посетить страницу Сайта. 

5.1.3. Выполнить творческое задание, для чего необходимо творчески ответить на вопрос: «что для 

тебя весомый аргумент быть в форме». 

5.2. Факт регистрации на Сайте и отправление Работы подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника с настоящими Правилами Конкурса. 

5.3.       Каждый Участник может принять участие в Конкурсе не более 1 (одного) раза. 

 

6.  Требования и ограничения к Работам. 
 

6.1.  При подготовке Работ Участники обязаны придерживаться следующих требований: 

6.2. Участник должен быть автором текста Работы. 

6.3. Работа Участника должна содержать не менее 50 (пятидесяти) символов включая пробелы 

6.4. В тексте не должно содержаться рекламы каких-либо других товарных знаков, либо нарушать 

авторские права третьих лиц. 

6.5.  Критерии, используемые Комиссией при отборе лучших Работ: оригинальность, креативность. 

6.6.  К участию в Конкурсе также не допускаются тексты, имеющие оскорбительное или 

отталкивающее содержание, а также содержание которых противоречит законодательству РФ. В 

частности, материалы не должны явно или косвенно: выражать неуважение к обществу; оскорблять 

религиозные чувства верующих; служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных 

напитков, табачных изделий; порочить честь и достоинство граждан; побуждать к совершению 

противоправных действий, жестокости или насилию; иметь эротическое содержание.  

6.7.  Также к участию в Конкурсе не допускаются тексты, содержание которых противоречит 

Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а 

именно, тексты, которые: побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способны вызвать у 

детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; отрицают 

семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; оправдывают 

противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат информацию порнографического 

характера. 

6.8.  Оценка содержания Работ осуществляется по субъективному мнению Комиссии и обжалованию 

не подлежит. 

 

7. Порядок определения Победителя Конкурса. 
 

7.1. По итогам проведения Конкурса Комиссия, по своему личному субъективному мнению, 
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определяет 3 (трех) обладателей главного приза Конкурса из 50 (пятидесяти) Участников, указанных в п. 

7.2., которые выполнили все условия, указанные в п. 5.1. настоящих Правил. В том числе, Обладатели 

главного приза Конкурса получают по 1 (одному) Поощрительному призу № 1. 

7.2. 47 (сорок семь) Участников, выбранных Комиссий по своему личному субъективному мнению, 

которые выполнили условия, указанные в п. 5.1. Правил, но не ставшие обладателями Главного приза 

получают поощрительный приз № 1 

7.3. Участники, выполнившие условия, указанные в п. 5.1. Правил, получают поощрительный приз № 

2 

7.4. В период, указанный в настоящих Правилах, Оператор/Организатор размещает информацию о 

Победителях Конкурса на Сайте. 

7.5. Уведомление Победителя Конкурса о выигрыше осуществляется также Оператором посредством 

направления письма на электронную почту Победителя, с уведомлением, что он стал получателем Приза, 

в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента публикации информации об Победителя Приза 

Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

 

8.  Персональные данные 
 

8.1. Принимая решение о регистрации/авторизации на Сайте, Участник тем самым подтверждает 

согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 

данные Участника могут 

обрабатываться/собираться/храниться/передаваться/использоваться/распростроняться Организатором, 

его уполномоченными представителями и Оператором по поручению Организатором в целях выполнения 

Организатором и Оператором обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники 

понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими для 

регистрации на Сайте, в ходе активностей, в которых они принимают участие в рамках Конкурса, а также 

персональные данные, предоставленные Победителями Конкурса, будут обрабатываться Организатором 

и Оператором по поручению Организатора всеми необходимыми способами в целях проведения 

Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил. 

8.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором, Оператором, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

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

8.3. Факт регистрации/авторизации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку и распространение Организатором (и 

иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных 

Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, в порядке, и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

8.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

8.5. 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 Участниками в целях Конкурса. 

8.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 

публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника, городе или ином 

населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) и/или подарке в случаях, указанных в 

настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.7. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 

совершив соответствующий отказ от рассылки сообщений по электронной почте или направив 

Организатору Конкурса и Оператору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных до завершения 

срока проведения Конкурса, Участник выбывает из участия в Конкурсе. 

8.8. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) 

данных при регистрации на Сайте для участия в Конкурсе для Пользователей, равно как и последующее 

непредоставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) 
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данных, препятствующее вручению соответствующего Приза освобождает Организатора от обязанности 

по передаче приза/подарка Участнику – Победителю/Призеру и автоматически влечет за собой выход 

такого Участника из участия в любой активности в рамках Конкурса. 

8.9.  Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется, персональные данные Участников хранятся на территории России. 

 

9. Права и обязанности Участника Конкурса 
 

9.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 

постоянно проживающие на территории РФ. 

9.2. Участник имеет право: 

• получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил; 

• требовать выдачи Призов, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его членом 

команды Победителя/Призером в соответствии с настоящими Правилами; 

• отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и Операторов 

по адресу электронной почты biobalance@cosmo.ru до вручения Приза. 

9.3. Участник обязан: 

• Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации на Сайте. 

• Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в 

Конкурсе, а также при получении призов; 

• Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

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

- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста, а также свое соответствие иным 

требованиям, приведенным в настоящих Правилах; 

- соглашается с настоящими Правилами; 

- дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его персональных данных в целях 

проведения Конкурса. 

9.4. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие: 

• работники Организатора/Операторов/Комиссии, лица, представляющие интересы 

Организатора/Операторов/Комиссии, а также работники и представители любых других компаний, 

участвующих в подготовке, организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж / жена, 

дети, братья / сестры, родители); 

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с 

Организатором/Операторами/Комиссией; 

• несовершеннолетние лица и лица не проживающие на территории РФ 

9.5. Участнику при использовании Сайта запрещается: 

• Использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя, поскольку это может 

ввести Организатора или других пользователей в заблуждение относительно личности Участника; 

искажать сведения о себе, своем возрасте; 

• Вносить любую информацию и материалы, которые: 

- содержат рекламу товаров и услуг (за исключением упоминания товаров Организатора), 

- противоречат законодательству РФ, в частности: 

- содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 

включая информацию о частной жизни третьих лиц; 

- содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной деятельности, или 

публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную деятельность, другие экстремистские 

материалы; 

- явно или косвенно выражают неуважение к обществу; содержат некорректные сравнения товаров 

Организатора с находящимися в обороте товарами, которые реализуются другими юридическими 

лицами; порочить честь, достоинство или деловую репутацию лица; оскорбляют религиозные чувства 

верующих; служат пропагандой употребления (распространения) табачных изделий; побуждают к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию; имеют эротическое содержание; 

каким-либо образом сообщают о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо 

вызывают интерес к таким отношениям, либо формируют искаженное представление о социальной 

равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; являются актом 

недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством; нарушают 

требования Федерального закона РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

mailto:biobalance@cosmo.ru
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- нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства 

Российской Федерации или общественной морали и нравственности. 

- При этом не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести 

к искажению смысла информации; указание на то, что товары Организатора одобряются органами 

государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; 

демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции; использование бранных слов, 

непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, 

официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия. 

 

10. Права и обязанности Организатора и Оператора Конкурса 
 

10.1. Организатор/Операторы Конкурса обязаны Провести Конкурс, обеспечить проведение 

голосование Пользователей, членов Жюри, в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

10.2. Организатор и Операторы Конкурса имеют право: 

• временно приостановить или полностью прекратить проведение Конкурса и Конкурса для 

Пользователей (далее совместно – «Конкурсы»), при этом Организатор обязан публично уведомить об 

этом участников Конкурсов, разместив информацию на Сайте. 

• На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Конкурсах, 

а также запретить дальнейшее участие в Конкурсах любому лицу, которое извлекает выгоду из любой 

подделки процесса участия, или же действует в нарушении 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; 

• Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных 

ситуаций. 

10.3. Операторы оставляют за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 

Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной информации 

необходимой для целей проведения Конкурса. 

 

10.4. Организатор/Оператор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Конкурса, не несут ответственности за: 

 

• качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и совместимость их 

оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников, 

а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все, 

связанные с этим, негативные последствия; 

• отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети оператора 

связи, абонентом которой является Участник; 

• любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия 

участия в настоящем Конкурсе; 

• функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия третьих 

лиц; 

• невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от 

Организатора; 

• неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации; 

• недоставку уведомлений по причине неактуальности имеющейся информации Участника, а 

также, за технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых 

при проведении Конкурса. В том случае, если Организатор не может связаться с Призером Конкурса для 

Пользователей по указанным в ходе регистрации контактным данным, Приз признаётся 

невостребованным; 

• нарушение Участниками Правил Конкурса; 

• блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов 

Участников или Победителей/Призеров; 

• невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как: 
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стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады, существенные 

изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора обстоятельств, 

если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств; 

• потерянные или полученные с задержкой по времени Заявки, в результате любого сбоя в сети, 

компьютерном оборудовании или программном обеспечении; 

• какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в Конкурсе, в том 

числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса 

Организатора, а также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан 

возмещать потери Участникам в подобных случаях. Организатор не покрывает расходы Участников на 

оплату услуг Интернет, телефона, которые могут возникнуть в процессе участия в Конкурсе или 

получения Призов. 

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

11. Порядок вручения Приза Конкурса 
 

11.1. Вручение и передача Приза Победителю производится Оператором в следующем порядке: 

11.1.1. В течение 3 (трех) дней с даты получения на электронную почту уведомления о победе в Конкурсе 

Победитель обязан предоставить Оператору следующую информацию (в случае вручения Главного 

приза): 

• копия паспорта Гражданина РФ; 

• Город проживания Победителя; 

• Контактный телефон Победителя; 

• Иные данные, которые могут понадобиться Оператору для надлежащего выполнения обязанности 

по вручению Приза и выполнения функции налогового агента. 

11.1.2. В течение 3 (трех) дней с даты объявления победителей Поощрительного приза № 1, Оператор 

направляет на электронную почту уведомление, содержащие данный приз в формате, указанный в 

настоящих Правилах (в случае вручения Поощрительного приза № 1) 

11.1.3. Оператор направляет на электронную почту Участника уведомление, содержащие 

Поощрительный приз № 2 в формате, указанный в настоящих Правилах, в конце каждой календарной 

недели, в течение срока проведения Конкурса (в случае вручения Поощрительного приза № 2). Каждый 

Участник может получить не более 1 (одного) Поощрительного приза № 2 

11.1.4. Направление электронного письма Победителю, содержащее Поощрительный Приз в формате, 

указанном в п.11.1.2 и п.11.1.3 является фактом подтверждения  вручения приза в дату отправления 

электронного письма. 

 

11.2. Вручение Главного приза Победителю осуществляется Оператором во время проведения 

фотосессии. В момент вручения и передачи Главного приза Победитель обязуется подписать и передать 

Организатору/Оператору экземпляр акта, в котором помимо прочего указываться общая стоимость 

Главного приза и размер денежной части, которая подлежит уплате налоговым агентом. 

 

11.3. Оператор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 

• Победитель Конкурса отказался от Приза. 

• Победитель не принял участие в фотосессии (в отношении Главного Приза). 

• Получатель Приза Конкурса не представил или представил несвоевременно, или не в полном 

объёме информацию, указанную в Правилах или не выполнил какое-либо из установленных 

действий в установленный срок. 

• Получатель Приза Конкурса не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям, 

установленным в Правилах. 

• Получатель Приза Конкурса нарушил исключительные права третьих лиц при выполнении 

задания (оставлении Заявки). 

• Получатель Приза Конкурса нарушил настоящие Правила. 

11.4. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, независящим 

от Оператора и Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся 

Оператором и могут быть использованы по усмотрению Организатора. 

11.5. Результаты Конкурса, равно как результаты голосования Жюри Конкурса пересмотру и 



Правила проведения конкурса «Весомый аргумент» 
 

 Правила проведения конкурса «Напиши свою  контротмазку» 
 
 

 Правила проведения конкурса «Напиши свою  контротмазку» 
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обжалованию не подлежат. 

11.6. Организатор и Оператор Конкурса (его представители и/или привлечённые им лица) и/или не 

обязаны сообщать какую-либо информацию о составе Жюри Конкурса, порядке и процедурах 

голосования Жюри Конкурса, а также иных результатах голосования Жюри Конкурса, кроме официально 

обнародованных результатов такого голосования. 

 

12. Авторские права 
 

12.1. Отправляя заявку, Участник безвозмездно отчуждает Организатору Конкурса в полном объеме 

исключительные права использования Работы всеми незапрещенными законом способами на территории 

всех стран, в течение срока действия исключительных прав с момента предоставления такой Работы. 

12.2. Организатор Конкурса вправе передавать третьим лицам право использование Работ и материалов, 

полученных им Участников в связи с Конкурсом. Участник дает разрешение на не предоставление 

отчетов об использовании Работ и на использование работ и материалов без указания имен авторов Работ. 

12.3. Участник предоставляет разрешение на внесение в Работу и материалы изменений, сокращений, 

снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями, и на осуществление любой иной переработки Работ и материалов, при условии, что такие 

изменения не приведут к извращению, искажению или иному изменению соответствующих Работ и 

материалов, порочащему честь, достоинство или деловую репутацию автора Работы. 

12.4. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц 

в связи с незаконной передачей Участником прав на Работу и/или использованием Работы, Участник 

обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив 

Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц. 

12.5. Участник несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно 

действующему законодательству. 

12.6. Участник Конкурса понимает и соглашается с тем, что представленные им фразы могут быть 

опубликованы на страницах Сайта и официальных страницах Организатора в социальных сетях, а также 

могут быть использованы любым иным способом без ограничения по времени и на то, что к фразам будет 

предоставлен неограниченный доступ третьих лиц. Организатор не несет ответственности за действия 

третьих лиц по отношению к фразам после их публикации. 

 

13. Дополнительные условия 
 

13.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами 

и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами. 

13.2. Условиями Конкурса не предусмотрена уступка права Участником на получение Приза третьими 

лицами. 

13.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем 

порядке и без объяснения причин: 

• Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами. 

• Лиц, нарушивших права третьих лиц в отношении представляемых материалов. 

• Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

• Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства 

другим Участникам Конкурса, представителям Организатора либо наносящих вред репутации 

Организатора или Операторов. 

13.4. Организатор имеет право проверять соответствие полученных за период проведения Конкурса 

заявок требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

13.5. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, 

и, в случае разночтения с прочими источниками, используются в значении, установленном в настоящих 

Правилах. 

13.6. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими 

в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством. 

13.7. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 


