
ПРАВИЛА	  ПРОВЕДЕНИЯ	  ТВОРЧЕСКОГО	  КОНКУРСА	  	  «Пригласи	  стилиста	  MATRIX»	  
	  

1.   Общие	  положения	  	  
1.1.  Наименование	  Творческого	  Конкурса:	  «Пригласи	  стилиста	  MATRIX»	  (далее	  –	  Конкурс)	  
1.2.  Информация	  об	  Организаторе	  Конкурса	  (далее	  –	  Организатор)	  

Организатором	  является:	  	  
Полное	   наименование:	   Общество	   с	   ограниченной	   ответственностью	   «Лаборатория	   Маркетинговых	  
Коммуникаций»	  
Сокращенное	  наименование:	  ООО	  «Лаборатория	  Маркетинговых	  Коммуникаций»	  
Юр.	  адрес:	  117105,	  г.	  Москва,	  ул.	  Шоссе	  Варшавское,	  д.1,	  строение	  1-‐2,	  комната	  6-‐25	  
Адрес	  местонахождения:	  117105,	  г.	  Москва,	  ул.	  Шоссе	  Варшавское,	  д.1,	  строение	  1-‐2,	  комната	  6-‐25	  
тел.	  (495)	  269	  01	  95;	  8	  (910)	  419	  95	  67	  

1.3.  Сроки	  и	  территория	  проведения	  Конкурса	  
Общий	  срок	  проведения	  Конкурса	  с	  09	  марта	  2016	  г.	  по	  16	  	  июня	  2016	  года:	  а	  именно,	  
зарегистрироваться	  и	  принять	  участие	  в	  Конкурсе	  	  (срок	  подачи	  заявки	  на	  участие	  	  в	  Конкурсе)	  
можно	  с	  15	  марта	  2016	  г.	  по	  16	  мая	  	  2016	  года	  –	  всего	  10	  недель	  Конкурса.	  
С	  17	  мая	  2016	  г.	  по	  16	  июня	  2016	  года	  –	  срок	  выдачи	  призов	  Конкурса.	  
Территория	  проведения	  Конкурса	  –	  Российская	  Федерация.	  

1.4.  Цель	  проведения	  Конкурса:	  Привлечение	  внимания	  аудитории	  к	  товарному	  знаку	  Matrix	  ,	  
формирование	  или	  поддержания	  интереса	  к	  нему,	  продвижение	  на	  рынке	  товарного	  знака	  Matrix	  ,	  
а	  также	  товаров,	  реализуемых	  под	  этим	  товарным	  знаком.	  

1.5.  В	  Конкурсе	  могут	  принимать	  участие	  дееспособные	  граждане	  Российской	  Федерации,	  постоянно	  
проживающие	  на	  территории	  Российской	  Федерации	  и	  достигшие	  возраста	  18	  (Восемнадцати)	  лет,	  
являющиеся	  профессиональным	  стилистом	  	  Matrix.	  К	  участию	  в	  Конкурсе	  не	  допускаются	  
работники	  и	  представители	  Организатора	  Конкурса	  и	  производителя	  продукции,	  аффилированные	  
с	  ними	  лица,	  члены	  их	  семей,	  а	  также	  работники	  других	  организаций,	  оказывающих	  
услуги/выполняющих	  работы	  по	  организации	  и	  проведению	  Конкурса	  и/или	  имеющие	  отношение	  
к	  организации	  и	  проведению	  Конкурса,	  а	  также	  члены	  их	  семей.	  

1.6.  Место	  проведения	  Конкурса	  	  -‐	  интернет	  сайт,	  расположенный	  по	  адресу	  	  http://topstylists.ru/	  
(далее	  «Конкурсный	  сайт»)	  

2.   Порядок	  участия	  в	  Конкурсе.	  
Конкурс	  является	  закрытым.	  Принять	  участие	  в	  конкурсе	  могут	  только	  лица,	  являющиеся	  
профессиональным	  стилистом	  Matrix	  (т.е.	  лица,	  посетившие	  семинар	  MATRIX	  от	  e-‐academie	  	  и	  
получившие	  там	  карту	  и	  пин-‐код	  от	  нее)	  и	  зарегистрированные	  на	  сайте	  http://topstylists.ru/,	  а	  также	  
выполнившие	  действия,	  установленные	  в	  разделе	  3.	  настоящих	  правил	  и	  соответствующие	  условиям,	  
установленным	  в	  п.п.	  3.2.	  –	  3.3.	  настоящих	  правил.	  Для	  регистрации	  понадобятся	  	  данные	  карты	  от	  E-‐
Academy.	  	  

3.   Механика	  проведения	  Конкурса	  
3.1.  Для	  регистрации	  в	  качестве	  Участника	  Конкурса,	  Пользователю	  необходимо:	  
3.1.1.   Быть	  профессиональным	  стилистом	  Matrix	  (т.е.	  посетившие	  семинар	  MATRIX	  от	  e-‐academie	  	  и	  

получившие	  там	  карту	  и	  пин-‐код	  от	  нее).	  
3.1.2.   Зайти	  на	  страницу	  	  конкурса,	  расположенную	  во	  всемирной	  сети	  Интернет	  по	  адресу:	  	  

http://topstylists.ru/	  и	  зарегистрироваться.	  
3.2.  Для	  участия	  в	  Конкурсе	  Участник	  должен:	  

-‐	  	  пригласить	  как	  можно	  больше	  не	  зарегистрированных	  в	  конкурсе	  стилистов,	  являющихся	  
профессиональными	  стилистами	  MATRIX,	  согласно	  п.	  3.1.1.	  настоящих	  правил,	  	  из	  своего	  
профессионального	  круга.	  Каждый	  стилист,	  прошедший	  регистрацию	  по	  приглашению	  
Участника	  Конкурса,	  приносит	  дополнительные	  баллы;	  
-‐	  попросить	  стилиста,	  приглашенного	  Участником	  Конкурса,	  заполнить	  данные	  личного	  
кабинета;	  



-‐	  попросить	  друзей	  приглашать	  к	  участию	  в	  Конкурсе	  других	  стилистов.	  Чем	  длиннее	  цепочка,	  
тем	  больше	  шансов	  на	  победу.	  

За	  каждое	  действие,	  указанное	  в	  настоящем	  пункте,	  Участнику	  начисляется	  определенное	  количество	  
баллов,	  а	  именно:	  

Описание	  действия	   Количество	  начисляемых	  баллов	  
Регистрация	  на	  Конкурсном	  сайте	  стилиста	  по	  
уникальной	  ссылке	  

1	  балл	  за	  одного	  зарегистрированного	  участника	  	  

Заполнение	  стилистом,	  приглашенным	  
Участником,	  своего	  персонального	  профиля	  

1	  балл	  	  за	  одного	  зарегистрированного	  участника,	  
заполнившего	  свой	  личный	  кабинет,	  т.е.	  
указавшего	  хотя	  бы	  одну	  услугу	  с	  ее	  стоимостью	  и	  
загрузил	  свой	  аватар	  

Добавление	  стилистом,	  приглашенным	  
Участником,	  фото	  собственных	  работ	  

1	  балл	  за	  одну	  успешно	  загруженную	  работу	  
зарегистрированным	  участником.	  Баллы	  
начисляются	  после	  третьей	  загруженной	  
стилистом	  работы.	  

Приглашение	  и	  регистрация	  стилистов,	  
перешедших	  по	  уникальной	  ссылке	  
приглашенными	  Участником	  стилистами	  

1	  балл	  за	  одну	  регистрацию	  по	  уникальной	  
ссылке,	  полученной	  приглашенным	  Участником	  
стилистом	  

	  
3.3.  Для	  участия	  в	  Конкурсе	  допускаются	  только	  Пользователи,	  соответствующие	  3.1.,	  3.2.	  настоящих	  

правил,	  и	  прошедшие	  проверку	  на	  соответствие	  настоящим	  правилам	  (Модерацию).	  Модерация	  
производится	  Организатором	  или	  уполномоченным	  им	  лицом	  (Модератором)	  в	  течение	  24	  
(Двадцати	  четырех)	  часов	  с	  момента	  	  регистрации	  Участником	  Конкурса	  на	  сайте	  topstilists.ru	  
согласно	  п.	  3.1.	  Правил.	  Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  увеличить	  срок	  Модерации	  еще	  на	  
24	  (Двадцать	  четыре)	  часа.	  Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  отклонять	  аккаунт,	  
регистрируемый	  Участником	  в	  случае	  если	  по	  усмотрению	  Организатора	  он	  не	  соответствует	  
настоящим	  правилам.	  	  

3.4.  По	  итогам	  проведения	  Конкурса,	  Организатор	  формирует	  список	  Участников	  –	  рейтинг,	  в	  котором	  
Участники	  расположены	  по	  убыванию	  набранных	  баллов	  (от	  наибольшего	  количества	  к	  
наименьшему).	  Первые	  три	  участника,	  набравшие	  наибольшее	  количество	  баллов	  Признаются	  
Победителями	  Конкурса	  и	  получают	  право	  на	  получение	  соответствующего	  Приза	  Конкурса,	  
указанного	  в	  разделе	  4	  настоящих	  Правил.	  Рейтинг	  публикуется	  «17»	  мая	  2016	  года	  на	  Конкурсном	  
сайте.	  
В	  случае	  неполучения	  от	  Участника,	  признанного	  Победителем	  Конкурса,	  данных,	  указанных	  в	  п.	  
6.3.	  настоящих	  Правил	  в	  установленный	  срок,	  данный	  Участник	  исключается	  из	  Рейтинга,	  а	  
Победителем	  акции	  становится	  Участник,	  следующий	  в	  рейтинге	  за	  выбывшим	  Участником.	  

3.5.  Каждый	  участник,	  пригласивший	  10	  стилистов	  и	  более	  –	  получает	  гарантированный	  приз.	  	  
	  

4.   Призовой	  фонд	  Конкурса	  
4.1.  Приз	  за	  1	  место	  в	  рейтинге:	  1	  (один)	  Смартфон  Apple	  iPhone	  6s	  16	  ГБ	  	  и	  1	  (одни)	  часы	  Apple	  Watch	  

Sport	  38	  мм	  «серый	  космос»,	  черный	  спортивный	  ремешок	  130-‐200	  мм.	  Количество	  призов	  за	  1	  
место	  –	  1	  (один)	  комплект.	  Стоимость	  Приза	  составляет	  107	  338	  руб.	  (Сто	  семь	  тысяч	  триста	  
тридцать	  восемь	  рублей),включая	  все	  применимые	  налоги.	  

4.2.  Приз	  за	  2	  место	  в	  рейтинге:	  	  1	  (один)	  Планшетный	  компьютер  Apple	  iPad	  mini	  4	  Wi-‐Fi	  16	  ГБ	  и	  1	  
(одни)	  Часы	  Apple	  Watch	  Sport	  38	  мм	  «серый	  космос»,	  черный	  спортивный  ремешок	  130-‐200	  мм.	  
Количество	  призов	  1	  (один)	  комплект.	  Стоимость	  Приза	  	  76	  047	  	  (семьдесят	  шесть	  тысяч	  сорок	  
семь)	  рублей,	  включая	  все	  применимые	  налоги	  

4.3.  Приз	  за	  3	  место	  в	  рейтинге:	  1	  (одни)	  Часы	    Apple	  Watch	  Sport	  38	  мм	  «серый	  космос»,	  черный	  
спортивный	  ремешок	  130-‐200	  мм.	  Количество	  призов	  за	  3	  место	  –	  1	  (один)	  комплект.	  Стоимость	  



Приза	  составляет	  36	  947	  руб.	  (Тридцать	  шесть	  тысяч	  девятьсот	  сорок	  семь	  рублей),	  включая	  все	  
применимые	  налоги.	  

4.4.  Призы	  за	  1,	  2,	  3	  место	  в	  рейтинге	  по	  тексту	  настоящих	  правил	  совместно	  именуются	  –	  «Призы».	  
4.5.  Гарантированный	  приз	  50%	  скидка	  на	  Семинары	  в	  Студиях	  обучения	  MATRIX.	  Скидка	  

распространяется	  на	  все	  семинары	  в	  Студиях	  обучения,	  кроме	  творческих.	  Скидкой	  можно	  
воспользоваться	  при	  оплате	  3	  любых	  семинаров	  (кроме	  творческих)	  в	  период	  с	  15	  марта	  2016	  по	  
30	  сентября.	  Скидка	  не	  суммируется	  с	  другими	  бонусами	  по	  бизнес-‐программам	  (например,	  
скидки	  для	  участников	  MATRIX	  Бизнес	  Клуб,	  Федеральные	  Сети,	  Новый	  клиент	  и	  т.д.)	  
	  

	  
5.   Особые	  условия	  	  
5.1.1.   В	  случае	  отказа	  Обладателя	  Приза	  Конкурса	  от	  Приза	  Конкурса,	  Организатор	  оставляет	  за	  

собой	  право	  распорядиться	  таким	  Призом	  по	  своему	  усмотрению.	  
5.1.2.   В	  случае	  если	  победитель	  не	  отвечает	  на	  сообщения	  модератора	  в	  течении	  двух	  недель	  с	  

момента	  первого	  уведомления,	  он	  автоматически	  прекращает	  числится	  победителем.	  
5.1.3.   Каждый	  обладатель	  Приза	  Конкурса	  подтверждает	  свое	  согласие	  с	  тем,	  что	  в	  случае	  вручения	  

ему	  одного	  из	  призов	  Конкурса,	  информация	  о	  факте	  выигрыша,	  а	  также	  его	  изображение,	  
ФИО	  и	  иные	  данные,	  интервью	  могут	  быть	  опубликованы	  (в	  том	  числе	  в	  средствах	  массовой	  
информации	  и	  рекламных	  материалах	  Организатора	  или	  представителя	  изготовителя	  
продукции,	  распространяемой	  на	  территории	  Российской	  Федерации	  под	  товарным	  знаком	  
«MATRIX»).	  Каждый	  Обладатель	  Приза	  Конкурса	  предоставляет	  Организатору	  права	  на	  
использование	  его	  изображения,	  персональных	  данных,	  фотографии,	  интервью	  или	  иных	  
материалов	  о	  нем,	  связанных	  с	  его	  участием	  в	  Конкурсе,	  для	  целей	  проведения	  Конкурса	  и	  
вручения	  любого	  Приза	  Конкурса,	  а	  также	  при	  распространении	  рекламной	  информации	  о	  
Конкурсе	  на	  неограниченный	  срок	  и	  без	  выплаты	  Организатором	  Обладателю	  Приза	  
Конкурса	  какого-‐либо	  дополнительного	  вознаграждения.	  	  

	  	  
6.   Порядок	  вручения	  Призов	  Конкурса	  
6.1.  Сроки	  объявления	  Победителей	  Конкурса:	  	  

С	  17	  мая	  по	  20	  мая	  2016	  года.	  
Срок	  выдачи	  Призов	  	  Конкурса	  -‐	  в	  течение	  30	  (тридцати)	  рабочих	  дней	  с	  даты	  объявления	  	  
Победителей	  Конкурса,	  но	  не	  позднее	  срока	  окончания	  конкурса.	  	  

6.2.  Уведомление	  Обладателей	  Призов	  Конкурса	  о	  выигрыше	  осуществляется	  Организатором	  путем	  
оповещения	  Обладателей	  Призов	  Конкурса	  по	  телефону,	  указанному	  при	  регистрации	  в	  качестве	  
контактного.	  

6.3.  В	  срок	  не	  позднее	  2	  (Двух)	  календарных	  дней	  с	  момента	  получения	  уведомления	  о	  выигрыше	  в	  
соответствии	  с	  п.	  6.2.	  настоящих	  правил,	  каждый	  Обладатель	  Приза	  обязуется	  направить	  на	  адрес	  
электронной	  почты	  Организатора	  	  topstylists@yandex.ru,	  следующие	  документы:	  

-‐	  Копию	  паспорта	  Гражданина	  Российской	  Федерации,	  содержащую	  паспортные	  данные	  и	  
данные	  о	  месте	  регистрации	  (проживания)	  Обладателя	  Приза	  Конкурса;	  	  
-‐	  Контактный	  телефон	  Обладателя	  Приза	  Конкурса;	  	  
-‐	  Адрес	  проживания	  Обладателя	  Приза	  Конкурса,	  включая	  город	  и	  регион	  проживания;	  
-‐	  Копию	  свидетельства	  ИНН	  Обладателя	  Приза	  Конкурса;	  
-‐	  иную	  информацию,	  необходимую	  для	  предоставления	  (вручения)	  и	  доставки	  призов,	  по	  
дополнительному	  запросу	  Организатора.	  	  

Для	  получения	  Приза	  Конкурса	  Победитель	  обязан	  в	  момент	  получения	  Приза	  Конкурса	  подписать	  
Акт	  сдачи-‐приемки	  приза	  в	  2-‐х	  экземплярах.	  Один	  экземпляр	  Акта,	  подписанный	  Организатором	  и	  
Победителем,	  остается	  у	  Победителя,	  а	  второй	  экземпляр	  Акта	  у	  Организатора	  Конкурса.	  

6.4.  Технические	  требования	  к	  копиям	  документов:	  изображение	  в	  одном	  из	  форматов:	  JPG,	  JPEG,	  GIF,	  
PNG,	  TIF,	  TIFF	  с	  разрешением	  не	  менее	  100	  DPI,	  размером	  не	  более	  5	  (Пяти)	  мегабайт:	  все	  
реквизиты	  документа	  должны	  быть	  четкими	  с	  читаемыми	  буквами	  и	  цифрами.	  



6.5.  Вручение	  Призов	  Конкурса	  осуществляет	  Организатор	  Конкурса.	  Вручение	  происходит	  одним	  из	  
следующих	  образов:	  

-‐	  Выдача	  в	  офисе	  Организатора	  (по	  желанию	  Победителя)	  
-‐	  Курьерской	  службой	  	  

6.6.  Обладатели	  Призов	  Конкурса	  самостоятельно	  несут	  ответственность	  за	  достоверность	  
предоставленной	  информации	  и	  сведений.	  Предоставленные	  Обладателями	  Призов	  Конкурса	  
данные	  должны	  быть	  подтверждены	  документально	  по	  первому	  запросу	  Организатора.	  	  

6.7.  	  При	  непредставлении	  (не	  предъявлении)	  Обладателями	  Призов	  Конкурса	  всех	  необходимых	  
документов	  и	  информации,	  указанных	  в	  пункте	  6.3.	  настоящих	  правил,	  в	  срок,	  предусмотренный	  
пунктом	  6.3.	  настоящих	  правил,	  Приз,	  подлежащий	  передаче	  Обладателю	  Приза	  Конкурса,	  
признается	  невостребованным	  и	  используется	  Организатором	  по	  своему	  усмотрению.	  

6.8.  	  Указанные	  в	  пункте	  6.3.	  настоящих	  правил	  документы	  и	  информация	  направляются	  Обладателями	  
Призов	  Конкурса	  Организатору	  в	  целях	  вручения	  (доставки,	  рассылки)	  Призов.	  

6.9.  При	  отказе	  подтвердить	  личность	  или	  несоответствии	  информации,	  предоставленной	  на	  Конкурс,	  с	  
данными	  документов,	  представители	  Организатора	  отказывают	  в	  предоставлении	  приза.	  	  

6.10.   	  Призы	  возврату	  не	  подлежат.	  	  
6.11.   Выплата	  денежного	  эквивалента	  стоимости	  призов	  или	  замена	  их	  на	  другие	  призы	  не	  

допускается.	  	  
6.12.   	  С	  момента	  получения	  приза	  его	  обладатель	  самостоятельно	  оплачивает	  все	  налоги,	  сборы	  и	  

платежи,	  связанные	  с	  его	  получением,	  согласно	  действующему	  законодательству	  РФ.	  
	  

7.   Способ	  заключения	  договора	  между	  Организатором	  и	  Участниками	  Конкурса:	  	  
7.1.  Совершение	  Участником	  Конкурса	  действий,	  указанных	  в	  п.	  3.1.настоящих	  Правил,	  являются	  

подтверждением	  заключения	  Договора	  присоединения	  к	  настоящим	  правилам.	  В	  связи	  с	  
заключением	  Договора	  Участник	  Конкурса	  подтверждает	  полное	  согласие	  со	  всеми	  положениями	  
настоящих	  правил,	  факт	  понимания	  всех	  условий	  настоящих	  правил	  и	  согласие	  с	  тем,	  что	  
Организатор	  вправе	  в	  одностороннем	  порядке	  вносить	  изменения	  в	  настоящие	  правила	  без	  
предварительного	  письменного	  уведомления	  об	  этом	  каждого	  Участника	  Конкурса.	  Организатор 
обязан уведомить потребителей об изменениях в правилах на сайте http://topstylists.ru/	  .	  Участник	  
Конкурса,	  в	  любом	  случае,	  не	  вправе	  требовать	  изменения	  Договора.	  	  
	  

8.   Права,	  обязанности	  и	  ответственность	  Участников	  Конкурса:	  
8.1.  Все	  Участники	  Конкурса	  обязуются	  выполнять	  условия	  настоящих	  правил.	  
8.2.  Каждый	  Участник	  Конкурса	  имеет	  право	  на	  получение	  Призов	  Конкурса	  при	  условии	  выполнения	  

положений	  настоящих	  правил	  и,	  в	  случае	  если	  он	  будет	  определен	  Организатором,	  как	  
Обладатель	  Приза	  Конкурса.	  	  

8.3.  Участник	  Конкурса	  принимает	  во	  внимание,	  что	  в	  период	  проведения	  Конкурса	  в	  соответствии	  с	  
настоящими	  правилами	  запрещается	  публиковать,	  распространять	  или	  иным	  образом	  доводить	  до	  
сведения	  Пользователей	  Социальных	  сетей	  любую	  информацию,	  которая:	  	  
•	  содержит	  угрозы,	  дискредитирует,	  оскорбляет,	  порочит	  честь	  и	  достоинство	  или	  деловую	  
репутацию,	  или	  нарушает	  неприкосновенность	  частной	  жизни	  других	  Участников	  Конкурса,	  
пользователей	  Социальных	  сетей	  или	  иных	  третьих	  лиц;	  	  
•	  нарушает	  права	  несовершеннолетних	  лиц;	  	  
•	  является	  вульгарной	  или	  непристойной,	  содержит	  нецензурную	  лексику,	  содержит	  
порнографические	  изображения	  и	  тексты	  или	  сцены	  сексуального	  характера	  с	  участием	  
несовершеннолетних;	  	  
•	  содержит	  сцены	  насилия,	  либо	  бесчеловечного	  обращения	  с	  животными;	  	  
•	  содержит	  описание	  средств	  и	  способов	  суицида,	  любое	  подстрекательство	  к	  его	  совершению;	  	  
•	  пропагандирует	  и/или	  способствует	  разжиганию	  расовой,	  религиозной,	  этнической	  ненависти	  
или	  вражды,	  пропагандирует	  фашизм	  или	  идеологию	  расового	  превосходства;	  	  
•	  содержит	  экстремистские	  материалы;	  	  



•	  пропагандирует	  преступную	  деятельность	  или	  содержит	  советы,	  инструкции	  или	  руководства	  по	  
совершению	  преступных	  действий,	  	  
•	  содержит	  информацию	  ограниченного	  доступа,	  включая,	  но	  не	  ограничиваясь,	  государственной	  
и	  коммерческой	  тайной,	  информацией	  о	  частной	  жизни	  третьих	  лиц;	  	  
•	  содержит	  рекламу	  или	  описывает	  привлекательность	  употребления	  наркотических	  веществ,	  
информацию	  о	  распространении	  наркотиков,	  рецепты	  их	  изготовления	  и	  советы	  по	  употреблению;	  	  
•	  носит	  мошеннический	  характер;	  	  
•	  а	  также	  нарушает	  иные	  права	  и	  интересы	  физических	  и	  юридических	  лиц	  и/или	  требования	  
действующего	  законодательства	  Российской	  Федерации.	  	  

8.4.  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).	  	  

8.5.  Направляя	  Фото	  (фотографии)	  для	  участия	  в	  Конкурсе	  (далее	  –	  «Работы»),	  Участники	  Конкурса	  
соглашаются	  со	  следующими	  правилами	  и	  требованиями:	  	  
-‐Участник	  Конкурса	  гарантирует,	  что	  при	  создании	  Работ	  соблюдены	  права	  третьих	  лиц	  и	  несет	  
полную	  ответственность	  в	  случае	  неисполнения	  настоящего	  условия;	  	  
-‐Участник	  гарантирует,	  что	  он	  является	  единственным	  автором	  Работы,	  публикуемой	  в	  целях	  
участия	  Конкурсе.	  Указанная	  гарантия	  Участника	  подразумевает,	  что	  Работа	  создана	  только	  силами	  
и	  средствами	  самого	  Участника	  Конкурса,	  осуществляющего	  публикацию	  Работы.	  	  
-‐	  Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  отказать	  Участнику	  Конкурса	  в	  размещении	  его	  Работ	  для	  
участия	  в	  Конкурсе	  в	  случае	  несоответствия	  Работы	  настоящим	  правилам;	  	  
-‐	  Организатор	  на	  свое	  усмотрение	  принимает	  решение	  о	  соответствии	  Работ	  настоящим	  правилам;	  	  
-‐	  Участник	  Конкурса	  соглашается	  с	  тем,	  что	  его	  Работы	  могут	  быть	  использованы	  Организатором	  
любыми	  способами	  без	  ограничения	  территории	  и	  в	  течение	  неограниченного	  срока	  без	  уплаты	  за	  
это	  Участнику	  Конкурса	  какого-‐либо	  вознаграждения;	  
-‐	  В	  Конкурсе	  могут	  участвовать	  только	  Работы,	  автором	  которых	  является	  разместивший	  их	  
Участник	  Конкурса,	  или	  Работы,	  на	  публикацию	  которых	  у	  Участника	  Конкурса	  есть	  разрешение	  
автора	  или	  разрешение	  физического	  лица,	  чья	  фотография	  (изображение)	  содержатся	  в	  составе	  
Работ,	  на	  публикацию	  фотографии	  (изображения)	  такого	  физического	  лица	  в	  Социальных	  сетях.	  	  
Права	  на	  все	  публикуемые	  работы	  передаются	  Участниками	  Конкурса	  Организатору	  Конкурса	  в	  
полном	  объеме	  с	  момента	  их	  публикации.	  Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  без	  
предварительного	  объяснения	  исключить	  Работы	  из	  Конкурса,	  если	  факт	  их	  публикации	  нарушает	  
настоящие	  правила	  и/или	  положения	  действующего	  законодательства	  Российской	  Федерации.	  	  

	  
9.   Права,	  обязанности	  и	  ответственность	  Организатора	  	  
9.1.  Организатор	  обязуется	  провести	  Конкурс	  и	  определить	  Обладателей	  Призов	  среди	  Участников	  

Конкурса.	  	  
9.2.  Организатор	  не	  несет	  ответственности	  за	  неисполнение	  либо	  ненадлежащее	  исполнение	  своих	  

обязательств,	  явившееся	  результатом	  сбоев	  в	  телекоммуникационных	  и	  энергетических	  сетях,	  
действий	  вредоносных	  программ,	  а	  также	  недобросовестных	  действий	  третьих	  лиц,	  направленных	  
на	  несанкционированный	  доступ	  и/или	  выведение	  из	  строя	  программного	  и/или	  аппаратного	  
комплекса	  Организатора.	  	  

9.3.  Организатор	  не	  несет	  никакой	  ответственности	  за	  любой	  ущерб,	  понесенный	  Участником	  Конкурса	  
/	  Обладателем	  Приза	  Конкурса	  вследствие	  использования	  им	  Приза	  и/или	  участия	  в	  Конкурсе,	  
если	  ущерб	  причинен	  не	  по	  вине	  Организатора.	  	  

9.4.  Организатор	  не	  несет	  ответственности	  в	  случае	  предоставления	  Обладателем	  Приза	  Конкурса	  
нечетких	  или	  ошибочных	  данных.	  В	  этом	  случае,	  а	  также	  в	  случае,	  если	  Обладатель	  Приза	  
Конкурса	  не	  направит	  Организатору	  документы	  и	  информацию,	  указанные	  в	  п.	  6.3	  настоящих	  
правил,	  в	  сроки,	  указанные	  в	  6.3	  настоящих	  правил,	  Организатор	  вправе	  использовать	  Приз	  по	  
своему	  усмотрению,	  в	  том	  числе	  выдать	  его	  иному	  Участнику	  Конкурса.	  	  

9.5.  Решения	  Организатора	  по	  всем	  вопросам,	  связанным	  с	  проведением	  Конкурса,	  являются	  
окончательными	  и	  не	  подлежащими	  пересмотру.	  	  



9.6.  	  Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  размещать	  дополнительную	  информацию	  о	  Конкурсе.	  	  
9.7.  Организатор	  не	  несет	  ответственности	  за	  качество	  работы	  и	  действия	  третьих	  лиц,	  в	  том	  числе	  

почтовых/курьерских	  служб.	  Обязательства	  Организатора	  относительно	  качества	  Призов	  
ограничены	  гарантиями,	  предоставленными	  их	  изготовителями	  (поставщиками).	  Претензии	  
относительно	  качества	  призов	  должны	  предъявляться	  непосредственно	  производителям	  
(поставщикам)	  этих	  призов.	  Целостность	  и	  функциональная	  пригодность	  призов	  должна	  
проверяться	  Участниками	  непосредственно	  при	  их	  получении.	  Внешний	  вид	  оригинальных	  призов	  
может	  отличаться	  от	  их	  изображения	  в	  рекламных	  материалах..	  	  

9.8.  Организатор	  на	  свое	  собственное	  усмотрение	  может	  признать	  недействительными	  все	  заявки	  на	  
участие,	  а	  также	  запретить	  дальнейшее	  участие	  в	  Конкурсе	  любому	  лицу,	  которое	  подделывает	  
или	  извлекает	  выгоду	  из	  подделки	  процесса	  регистрации	  для	  участия	  в	  Конкурсе,	  или	  же	  
проведения	  Конкурса,	  действует	  в	  нарушение	  настоящих	  правил,	  действует	  деструктивным	  
образом,	  или	  осуществляет	  действия	  с	  намерением	  досаждать,	  оскорблять,	  угрожать	  или	  
причинять	  беспокойство	  любому	  иному	  лицу,	  которое	  может	  быть	  связано	  с	  настоящим	  
Конкурсом.	  	  

9.9.  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,	  
неконтролируемой	  Организатором,	  которая	  искажает,	  или	  затрагивает	  исполнение,	  безопасность,	  
честность,	  целостность	  или	  надлежащее	  проведение	  Конкурса,	  Организатор	  имеет	  право	  на	  свое	  
единоличное	  усмотрение	  аннулировать,	  прекратить,	  изменить	  или	  временно	  прекратить	  
проведение	  Конкурса.	  	  

9.10.   Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  не	  вступать	  в	  письменные	  переговоры	  либо	  иные	  
контакты	  с	  Участниками	  Конкурса.	  

9.11.   Организатор	  имеет	  право	  отказать	  в	  выдаче	  Приза	  в	  случае	  несоблюдения	  Участником	  
Конкурса	  /	  Обладателем	  Приза	  Конкурса	  каких-‐либо	  условий,	  установленных	  настоящими	  
правилами.	  	  

9.12.   Организатор	  имеет	  право	  воспользоваться	  невостребованным	  Призом	  по	  собственному	  
усмотрению.	  	  
	  

10.   	  Порядок	  обработки	  и	  хранения	  персональных	  данных	  Участников	  Конкурса,	  согласие	  
Участников	  Конкурса	  на	  обработку	  и	  хранение	  персональных	  данных.	  	  

10.1.   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.	  1.2.	  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	  или	  
потребовать	  его	  возврата,	  в	  случае	  если	  соответствующий	  Приз	  был	  ранее	  востребован	  /	  получен	  
Участником	  Конкурса.	  После	  получения	  уведомления	  Участником	  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	  90	  (Девяноста)	  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.	  	  

10.2.   Согласие	  на	  обработку	  персональных	  данных	  предоставляется	  Участником	  Конкурса	  
Организатору	  на	  весь	  срок	  проведения	  Конкурса	  и	  до	  истечения	  5	  (Пяти)	  лет	  после	  его	  окончания.	  	  

10.3.   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»	  	  

10.4.   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».	  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.	  	  

10.5.   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.	  	  

10.6.   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.	  
Использование	  и	  иные	  виды	  обработки	  персональных	  данных	  в	  целях	  информирования	  субъектов	  
персональных	  данных	  о	  каких-‐либо	  продуктах	  и	  услугах,	  а	  также	  в	  любых	  иных	  целях	  допускается	  
только	  в	  объеме	  и	  в	  случаях,	  предусмотренных	  Законом	  «О	  персональных	  данных»;	  	  
-‐	  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.	  	  
	  

11.  Заключительные	  положения	  	  
11.1.   Участие	  в	  Конкурсе	  автоматически	  подразумевает	  ознакомление,	  и	  полное	  согласие	  

Участников	  со	  всеми	  положениями	  настоящих	  правил.	  	  
11.2.   	  Все	  спорные	  вопросы,	  касающиеся	  Конкурса,	  регулируются	  на	  основании	  положений	  

действующего	  законодательства	  Российской	  Федерации.	  	  


