ПРАВИЛА КОНКУРСА
ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА «Выбери свою сторону цвета»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения.
Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как организатор.
Оператор – юридическое лицо, указанное в соответствии с настоящими Правилами как оператор.
Участник – физическое лицо, получившее статус Участника в соответствии с настоящими Правилами.
Отборочный этап – один из первых трех этапов Конкурса.
Финальный этап – четвертый этап Конкурса.
Приз Отборочного этапа – специальное средство для стирки Ласка (6 шт.), стоимость приза не
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
Приз Финального этапа – натуральная часть: смартфон Apple iPhone 7 128GB и смартфон Apple iPhone 7
(PRODUCT) RED™ Special Edition 128GB, денежная часть в соответствии с п. 6.2.1. настоящих Правил.
Призер Отборочного этапа – Участник Конкурса, признанный конкурсной комиссией имеющим право
на получение Приза Отборочного этапа в соответствии с настоящими Правилами.
Призер Финального этапа – Участник Конкурса, признанный конкурсной комиссией имеющим право на
получение Приза Финального этапа в соответствии с настоящими Правилами.
Сайт – сайт (площадка проведения Конкурса), на котором проводится Конкурс: http://laska-podium.ru.
Конкурсная работа – фотография Участника, созданная Участником Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами и размещенная на Сайте.
Задание Отборочного этапа – задание в виде двух коллажей, которое выкладывается на Сайт в сроки,
предусмотренные в п. 4.2. настоящих Правил (далее «Задание»). Один коллаж состоит из набора
элементов одежды и аксессуаров черного цвета. Второй коллаж состоит из набора элементов одежды и
аксессуаров ярких цветов.
1.2. Наименование конкурса «Выбери свою сторону цвета» (далее – Конкурс).
1.3. Цель конкурса направлена на раскрытие творческих навыков Участников конкурса, а также
привлечения внимания к продукции под товарным знаком «Laska» - жидкие средства для стирки «Ласка»
(гели для стирки), формирования и поддержания интереса к ней и продвижению указанной продукции на
рынке.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
2.1. Организатор и Оператор Конкурса (далее – Организатор) является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
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ООО «Промо-Груп»
Адрес: 124305, Москва г, Зеленоград г, Панфиловский пр-кт, дом 21, офис 3
ИНН: 7735602406
КПП: 773501001
ОГРН: 1147746623815
ОКПО: 11510371
ОКТМО: 45000000
ОКВЭД: 72.40
Рег. № ПФР: 087001036898
ФСС: 7740009210
Расчетный счет: 40702810202160000154
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Kорр. счет: 30101810200000000593
Организатор вправе привлекать третьих лиц для проведения Конкурса, при этом Организатор несет
ответственность за действие и бездействие третьих лиц как за свои собственные.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Площадка проведения Конкурса, сайт http://laska-podium.ru (далее «Сайт»). Официальные правила
Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Конкурса.
3.2. В Конкурсе могут принять участие физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации
(далее – РФ), достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ.
3.3. Участниками Конкурса (далее по тексту — «Участники») признаются лица, выполнившие все
необходимые требования для регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные
настоящими Правилами.
3.4. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их семей и
аффилированным с Организатором лицам.
3.5. Данный Конкурс не является лотереей, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г.
«О лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный
орган не требуется.
4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа, в том числе 3 (три) Отборочных этапа и четвертый
Финальный этап.
4.2. Срок размещения Задания Отборочного этапа в виде двух коллажей на Главной странице Сайта (здесь
и далее время московское):
•
•
•

Первый Отборочный этап: с 08 часов 00 минут 00 секунд «07» августа 2017 г. по 11 часов 59 минут 59
секунд «07» августа 2017 г.
Второй Отборочный этап: с 08 часов 00 минут 00 секунд «14» августа 2017 г. по 11 часов 59 минут 59
секунд «14» августа 2017 г.
Третий Отборочный этап: с 08 часов 00 минут 00 секунд «21» августа 2017 г. по 11 часов 59 минут 59
секунд «21» августа 2017 г.
4.3. Срок регистрации Участников Конкурса на Сайте во время проведения Отборочных этапов:

2

•
•
•

Первый Отборочный этап: с 12 часов 00 минут 00 секунд «07» августа 2017 г. по 23 часов 59 минут 59
секунд «13» августа 2017 г.
Второй Отборочный этап: с 12 часов 00 минут 00 секунд «14» августа 2017 г. по 23 часов 59 минут 59
секунд «20» августа 2017 г.
Третий Отборочный этап: с 12 часов 00 минут 00 секунд «21» августа 2017 г. по 23 часов 59 минут 59
секунд «27» августа 2017 г.
4.4. Период публикации Конкурсных работ всех шести Призёров Отборочных этапов для проведения
Финального этапа Конкурса:

•

с 08 часов 00 минут 00 секунд «05» сентября 2017 г. по 11 часов 59 минут 59 секунд «05» сентября 2017 г.
4.5. Период проведения четвертого Финального этапа

•

Четвертый Финальный этап: с 12 часов 00 минут 00 секунд «05» сентября 2017 г. по 23 часов 59 минут 59
секунд «12» сентября 2017 г.
4.6. Срок определения и объявления Призеров:
Срок определения Призеров:

•
•
•
•

Для Участников, зарегистрировавшихся в течение Первого этапа: с «14» августа 2017 г. по «17» августа
2017 г включительно.
Для Участников, зарегистрировавшихся в течение Второго этапа: с «21» августа 2017 г. по «24» августа
2017 г включительно.
Для Участников, зарегистрировавшихся в течение Третьего этапа: с «28» августа 2017 г. по «31» августа
2017 г включительно.
Для Участников, участвующих в четвертом Финальном этапе: с «13» сентября 2017 г. по «18» сентября
2017 г включительно.
Срок объявления Призеров:

•
•
•
•

Для Участников, зарегистрировавшихся в течение Первого этапа: «17» августа 2017 г.
Для Участников, зарегистрировавшихся в течение Второго этапа: «24» августа 2017 г.
Для Участников, зарегистрировавшихся в течение Третьего этапа: «31» августа 2017 г.
Для Участников, участвующих в четвертом Финальном этапе: «18» сентября 2017 г.
4.7. Срок выдачи/отправки Призов Отборочного этапа Конкурса Участникам всех Отборочных этапов: с
«18» августа 2017 года по «08» октября 2017 года включительно. Приз Отборочного этапа считается
отправленным с момента передачи его почтовому оператору Почта России для отправки Призеру
Конкурса.
4.8. Срок выдачи/отправки Призов Финального этапа Конкурса Участникам Финального этапа: с «18»
сентября 2017 года по «08» октября 2017 года включительно. Приз Финального этапа считается
отправленным с момента передачи его курьерской службе DHL для отправки Призеру Конкурса.
4.9. Общий период проведения Конкурса: с «07» августа 2017 года по «08» октября 2017 года
включительно.
4.10. Призы Отборочного этапа и Финального этапа отправляются Призеру в сроки, указанные в п. 4.7. и в
п. 4.8. Правил, при условии предоставления Призером всех необходимых для получения Приза
Отборочного этапа и Финального этапа документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Организатор Конкурса не несет ответственности перед Призером за невручение приза, если Призер не
сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза Отборочного этапа и
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Финального этапа, не востребовал или не получил Приз Отборочного этапа и Финального этапа в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.11. Все сроки, указанные в настоящих Правилах здесь и далее, приведены по московскому времени.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗЕРОВ
5.1. Конкурс состоит из трех Отборочных этапов и одного Финального этапа.
5.1.1. Механика проведения Отборочных этапов (три этапа):
В начале каждого Отборочного этапа на главной странице Сайта стилисты размещают новое Задание
соответствующего Отборочного этапа в виде двух коллажей. Один коллаж состоит из набора элементов
одежды и аксессуаров черного цвета. Второй коллаж состоит из набора элементов одежды и аксессуаров
ярких цветов.
Каждый Отборочный этап представляет собой два соревнования: первое – среди Участников, выбравших
образ, выполненный в черном цвете; и второе соревнование среди Участников, выбравших образ в ярких
цветах.
•
•
•
•
•
•

Чтобы стать Участником необходимо:
Зарегистрироваться на Сайте Конкурса, используя свой аккаунт в одной из соц. сетей (ВКонтакте,
Facebook, Одноклассники), либо с помощью e-mail.
Выбрать свою сторону цвета, то есть выбрать один из двух образов, предложенных стилистами на
главной странице Сайта.
Создать свой образ максимально близко к одному из образов в задании стилиста.
Сфотографировать себя в данном образе и разместить фотографию (Конкурсную работу) на Сайте.
Поделиться своей Конкурсной работой с друзьями в одной из соц. сетей с помощью функционала Сайта.
Пройти проверку (модерацию) Конкурсной работы. Статус модерации будет доступен в личном кабинете
на Сайте Конкурса. Проверка (модерация) проводится силами Организатора Конкурса.
Призеры Конкурса определяются следующим образом: По окончанию каждого Отборочного этапа
Конкурсной комиссией путем простого голосования выбирается один Призёр из соответствующего
Отборочного этапа среди Участников, выбравших образ, выполненный в черном цвете, и один Призёр из
соответствующего Отборочного этапа среди Участников, выбравших образ в ярких цветах, с учетом
следующих критериев:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Соответствие Конкурсной работы Правилам конкурса.
Творческий подход к формированию образа.
Наличие фоновой композиции, соответствующей образу.
Отличительные особенности от других работ.
Другие критерии на усмотрение Конкурсной комиссии.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении Призов
Отборочного этапа в случае:
несоответствия размещенной Конкурсной работы настоящим Правилам Конкурса;
наличия противоречия в Конкурсной работе действующему законодательству РФ;
если Конкурсная работа имеет отталкивающее или оскорбительное содержания;
если Участник зарегистрировался в качестве нескольких Участников под разными именами и разными
персональными данными (ФИО и т.п.);
если Участник имеет менее 15 (пятнадцати) друзей̆ в соц. сети, через которую зарегистрировался на
Сайте;
если Участник не имеет личных фотографий в соц. сети, через которую зарегистрировался на Сайте;
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•

•
•

если Участник совершил действия, связанные с обманом, мошенничеством и/или другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник может получить призы, предусмотренные
настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к другим
Участникам Конкурса;
наличия сомнений о наличии у Участника прав на использование объектов авторских прав и иных прав
третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ);
иных действий, которые Конкурсная комиссия и/или Организатор сочтёт недобросовестными.
Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии работы настоящим Правилам.
Один Участник (физическое лицо) может стать Призером в соответствующем Отборочном этапе только 1
(один) раз за весь период проведения Отборочных этапов и загрузить только одну Конкурсную работу в
каждом Отборочном этапе.
Пример образа от стилистов для одного Отборочного этапа:

5.1.2. Механика проведения Финального этапа:
Чтобы стать Участником Финального этапа необходимо стать Призёром одного из Отборочных этапов.
В сроки, указанные в п. 4.4., на Сайте публикуются работы всех восьми Призёров Отборочных этапов.
Финальный этап представляет собой пользовательское голосование за Конкурсные работы Призёров
Отборочных этапов (всего шесть фотографий). В течение пользовательского голосования определяется
один Призёр Финального этапа, выбравший образ, выполненный в черном цвете, и один Призёр
Финального этапа, выбравший образ в ярких цветах (всего два Призёра Финального этапа).
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Финального этапа в участии в Конкурсе и/или
получении Призов Финального этапа, в случае если сочтет данного Участника недобросовестным.
Под недобросовестным Участником понимается Участник, который
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•
•
•

сфальсифицировал количество набранных голосов каким-либо техническими способом/средством, в том
числе путем накрутки голосов или иными техническими способами/средствами противоречащим
настоящим Правилам.
совершил действия, связанные с обманом, мошенничеством и/или другими противоправными
действиями, благодаря которым Участник может получить призы, предусмотренные настоящими
Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к другим Участникам Конкурса;
иные действия, которые Конкурсная комиссия и/или Организатор сочтёт недобросовестными.
Организатор на свое усмотрение принимает решение о признании Участника недобросовестным.
5.2. При окончании соответствующего этапа список Призеров предыдущего этапа публикуется на сайте в
соответствии с условиями, указанными в п.4.6. настоящих Правил.
5.3. Решение Конкурсной комиссии является окончательным.
5.4. Организатор Конкурса не выдает Призерам денежный эквивалент Призов Отборочного этапа и
Финального этапа.
5.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими
Правилами.
5.6. Участник Конкурса дает свое согласие на предоставление своих персональных данных ( в
соответствии с п. 7.3., 7.4.), а также согласие на обработку и хранение своих персональных данных (п.
10.1).
5.7. Призер Финального этапа Конкурса в дополнение к п. 5.6. дает свое согласие на предоставление
своих персональных данных Организатору и рекламодателю ООО «Хенкель Рус»: паспортные данные
(включая адрес регистрации), копия ИНН.
6. ПРИЗЫ
6.1. Призы Отборочных этапов:
6.1.1. Каждый Призер Отборочного этапа получает

•

специальное средство для стирки Ласка (6 шт.).
(далее Приз Отборочного этапа).
В каждом Отборочном этапе Конкурса разыгрывается два Приза Отборочных этапов.
Всего в Отборочных этапах Конкурса разыгрывается 6 (шесть) Призов Отборочных этапов.
6.1.2. Вручение и доставка Призов Отборочных этапов осуществляется Организатором с привлечением
почтового оператора Почта России путем направления посылок с объявленной ценностью и
уведомлением о вручении. Призер обязуется при получении приза подписать уведомление о вручении и
вернуть его почтовому оператору Почта России для дальнейшей отправки Организатору.
6.2. Призы Финального этапа:
6.2.1. В Финальном этапе Конкурса разыгрывается два Приза Финального этапа.
Приз Финального этапа каждого Призёра Финального этапа состоит из натуральной и денежной частей.
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Натуральная часть Приза Финального этапа для Призера Финального этапа, выбравшего свой образ,
выполненный в черном цвете:
•

смартфон Apple iPhone 7 128GB (черный).
Натуральная часть Приза Финального этапа для Призёра Финального этапа, выбравшего свой образ,
выполненный в ярких цветах:

•

смартфон Apple iPhone 7 (PRODUCT) RED™ Special Edition 128GB.
Денежная часть Приза Финального этапа для каждого Призера Финального этапа рассчитывается по
формуле: (стоимость натуральной части приза минус 4 000 рублей) х 35 % / 65%.
Натуральная и денежная часть Приза Финального этапа предоставляется Организатором Конкурса.
6.2.2. Натуральная часть Приза Финального этапа не подлежит обмену на денежный эквивалент. Выплата
денежной составляющей отдельно от натуральной части Приза Финального этапа не производится. Отказ
от получения одной из частей Приза Финального этапа считается отказом от Приза Финального этапа в
целом.
6.2.3. Денежная часть Приза Финального этапа удерживается Организатором для перечисления денежных
средств в бюджет РФ, предусмотренных законодательством РФ налогов после предоставления
Победителем необходимых документов.
6.2.4. Организатор настоящим информирует Призеров о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, превышающая 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в натуральной форме,
включается в налоговую базу по НДФЛ. Налоговая ставка на призы, полученные в данном Конкурсе,
составляет 35%. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том
числе Призеры Финального этапа считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
Настоящим Организатор уведомляет Призера Финального этапа о том, что он выступает налоговым
агентом в отношении дохода, полученного Призером Финального этапа в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
Организатор обязан в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства
Российской Федерации исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц с
сумм призов, превышающих 4 000 рублей, вручаемых Призерам Конкурса, а также предоставить в
налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
полученных Участниками в связи с вручением им призов Конкурса.
Организатор обязан хранить оригиналы актов приемки-передачи призов Финального этапа (далее – акт
приемки-передачи приза) и Согласия о получении приза - в течение 5 лет, со дня окончания Конкурса.
6.2.5. Вручение и доставка Призов Финального этапа осуществляется Организатором с привлечением
курьерской службы DHL путем направления посылок с экспресс доставкой и объявленной страховой
суммой, а также уведомлением о вручении. Призер обязуется при получении приза подписать
уведомление о вручении и вернуть его курьерской службе DHL для дальнейшей отправки Организатору.
Также Организатор вместе с Призом Финального этапа направляет Призеру Финального этапа акт
приемки-передачи приза в двух экземплярах, один экземпляр которого Призер Финального этапа
обязуется подписать и вернуть Организатору в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента
получения акта приемки-передачи приза путем отправки по адресу: 124305, Москва г, Зеленоград г,
Панфиловский пр-кт, дом 21, офис 3 или по адресу, согласованному с Организатором по e-mail:
laska@promo-group.org.
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6.3. Внешний вид Призов Отборочного этапа и Финального этапа может отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
6.4. С момента получения Призов Отборочного этапа и Финального этапа, указанного в п.4.6. настоящих
Правил, Участником Конкурса последний несет риск его случайной утери или порчи.
6.5. Стоимость каждого Приза Отборочного этапа не превышает 4 000,00 рублей.
6.6. Призовой фонд Отборочных этапов Конкурса используется исключительно для передачи
(предоставления) победившим Участникам Конкурса (Призерам). Невостребованные Призы Отборочного
этапа не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
6.7. Призовой фонд Финального этапа Конкурса используется исключительно на передачу
(предоставление) выигрышей победившим участникам Конкурса. В случае, если Призер Финального
этапа не ответит на Поздравление в соответствии с п.7.4. настоящих Правил, откажется от Приза
Финального этапа, либо не получит его при доставке, Организатор производит замену такого Призера
Финального Этапа на другого Призера Финального этапа из оставшихся Призеров Отборочного этапа,
набравшего большее количество голосов, полученных в результате пользовательского голосования,
указанного в п.5.1.2. настоящих Правил. В случае, если каждый из Призеров Финального этапа,
определенных Организатором в соответствии с настоящим пунктом, не ответит на Поздравление в
соответствии с п.7.4. настоящих Правил, откажется от Приза Финального этапа, либо не получит его при
доставке, Организатор сообщает о дальнейшем проведении Конкурса дополнительно.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Итоги Конкурса (определение и объявление Призеров) будут подведены и опубликованы на
Сайте Конкурса в сроки, указанные в п. 4.6. настоящих Правил.
7.2. Каждому Призеру Конкурса в течении двух рабочих дней после определения и объявления Призеров
(с учетом сроков в п. 4.6. настоящих Правил) придёт извещение о победе и инструкции (далее
«Поздравление») о том, как и когда он сможет получить свой приз (с учетом условий п. 4.7. и п. 4.8.
настоящих Правил) через сообщение на e-mail, указанный в социальной сети Призера, которую он указал
при регистрации на Сайте или на e-mail, указанный при регистрации на Сайте. В случае невозможности
отправки Поздравления через e-mail, Поздравление отправляется с помощью сообщения в социальной
сети Призера.
7.3. Каждому Призеру Отборочного этапа необходимо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
отправки Поздравления Организатором Конкурса предоставить Организатору на e-mail laska@promogroup.org следующие данные в ответном письме на электронную почту, с адреса которой пришло
Поздравление от Организатора:
•
•
•

ФИО получателя Приза Отборочного этапа;
достоверный и полный адрес доставки Приза Отборочного этапа, включая индекс;
контактный номер телефона получателя Приза Отборочного этапа.
7.4. Каждому Призеру Финального этапа необходимо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
отправки Поздравления Организатором Конкурса предоставить Организатору на e-mail laska@promogroup.org следующие данные в ответном письме на электронную почту в социальной сети, с адреса
которой пришло Поздравление от Организатора:

•
•
•
•
•

ФИО получателя Приза Финального этапа;
достоверный и полный адрес доставки Приза Финального этапа, включая индекс;
контактный номер телефона получателя Приза Финального этапа;
паспортные данные (включая адрес регистрации);
копия ИНН;
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а также подписать акт приемки-передачи приза в сроки, установленные п.6.2.5. настоящих Правил.
7.4. В случае если Призер, который получил Поздравление, не отвечает на сообщение социальной сети
или по электронной почте, указанной на Сайте Конкурса в течение 5 дней со дня отсылки извещения о
победе, Организатор вправе заменить Призера.
7.5. В случае, если Приз Отборочного этапа и Финального этапа возвращен по какой-либо причине, он не
может быть повторно востребован его обладателем.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1. Права Участника Конкурса:
8.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.1.2. Получать информацию о времени прохождения Конкурса и победе в Конкурсе в соответствии с
Правилами.
8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
8.1.4. Требовать выдачи Приза Отборочного этапа и Финального этапа в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
8.1.5. Участники конкурса уведомлены о том, что персональные данные Участников могут
обрабатываться Организатором, в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с
настоящими Правилами.
8.2. Обязанности Участника Конкурса:
8.2.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса.
8.2.2. Соблюдать Правила Конкурса.
8.2.3. Выполнить действия, предусмотренные п. 5 настоящих Правил.
8.2.4. Для получения приза Призеру Отборочного этапа выполнить действия, предусмотренные п. 7.3
настоящих Правил. Для получения приза Призеру Отборочного этапа выполнить действия,
предусмотренные п. 7.4 настоящих Правил.
8.2.5. При регистрации в Конкурсе Участник обязуется указывать достоверные и полные данные.
8.2.6. Дать согласие на обработку своих персональных данных (п. 10.1) в электронном виде.
8.2.7. Оплачивать все расходы, связанные с участием в Конкурсе, самостоятельно, в том числе расходы,
связанные с доступом в Интернет, расходы на мобильную связь, за исключением расходов, прямо
предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.8. Участник конкурса передает исключительное право в полном объеме на созданную им Конкурсную
работу Организатору, и дает свое согласие на возможное использование Организатором Конкурсной
работы в рекламных, маркетинговых и иных целях на условиях и по усмотрению Организатора.
Исключительное право передается полностью и безвозмездно. Исключительное право в полном объеме на
созданную Участником Конкурсную работу передается Организатору в день, следующий за последним
днем регистрации Участников в соответствующем этапе Конкурса в соответствии с условиями,
указанными в п. 4.3. настоящих Правил.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
9.1. Обязанности Организатора:
9.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
9.1.2. Выдать/отправить Призы Отборочного этапа и Финального этапа Призерам Отборочных этапов и
Призерам Финального этапа и в соответствии с настоящими Правилами.
9.1.3. Направить каждому Призеру Финального этапа акт приема-передачи приза, подписанный
Организатором.
9.1.4. Осуществить обязанности налогового агента: исчислить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и
удержать его из денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации и перечислить его в бюджетную систему РФ
9.1.5. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса уведомить Участников, разместив
информацию об этом на странице Конкурса.
9.2. Права Организатора:
9.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
9.2.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при
возникновении спорных ситуаций.
9.2.3. Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для подтверждения личности
участника. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в выдаче Призов Отборочного этапа
и/или Призов Финального этапа, в случае не предоставления Участником информации и документов,
указанных в настоящих Правилах, а также в случае сообщения Участником ложных сведений о себе.
Расхождение персональных данных, указанных Участником при участии в конкурсе, с документом,
удостоверяющим личность Участника и предъявленным при получении Приза Финального этапа, дает
право Организатору не выдавать Приз Финального этапа Призеру Финального этапа.
9.2.4. На свое усмотрение, в одностороннем порядке прекратить, изменить или приостановить проведение
Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может быть реализован так,
как это запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной
связи, 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.
9.2.5. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку достоверности данных
Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность указанных данных,
либо устранить от участия в Конкурсе без объяснения причин, в случаях:
•
•
•

указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных (в том числе и
ошибочных) персональных данных;
отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов;
выявлении Организатором признаков подделки результата игры или вмешательства в работу Сайта.

9.2.6. Вносить изменения, дополнения, уточнения в настоящие Правила в случае необходимости.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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10.1. Регистрируясь в конкурсе, Участники дают согласие в электронном виде на обработку своих
персональных данных следующего содержания:
Я, ______________________________________________________________ , участвуя в конкурсе под
условным наименованием «Выбери свою сторону цвета» (далее – «Конкурс») даю нижеследующее
согласие на обработку своих персональных данных.
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие организатору Конкурса ООО «Промо-Груп» (далее
«Организатор») и рекламодателю ООО «Хенкель Рус», конкурсной комиссии, контрагентам,
аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям Организатора, а также
обособленным подразделениям Организатора на обработку моих персональных данных, включая согласие
на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования мной функций Сайта
http://laska-podium.ru, участия в Конкурсе, в целях осуществления после окончания Конкурса
Организатором Конкурса рекламных активностей, в том числе рассылки мне рекламы, а также иных
целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.
Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие
действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
электронный адрес, адрес проживания и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Я согласен получать от Организатора рекламу и любую коммуникацию, использующую мои персональные
данные.
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
10.3. Контакты для связи с Организатором: laska@promo-group.org.

ПРАВИЛА КОНКУРСА УТВЕРЖДЕНЫ
1. Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Приложения.
ПОДПИСИ СТОРОН
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