ПРАВИЛА АКЦИИ "ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 2018 ГОДА"
1.Общие положения
1.1.Конкурс "Лучший Электромонтажник 2018 года" проводится с целью повышения
лояльности и расширения знания о мировом производителе электрооборудования
и систем автоматизации, концерне "АББ", а также с мотивации партнеров АББ на
территории Российской Федерации.
Задачи конкурса:
1.2. Выявить уникальные решения, внедрение инноваций и прогрессивных
технологий в проекты строительства и модернизации объектов гражданского
строительства: квартир, индивидуальных домов, дач.
1.3. Формирование комфортной Жилой Среды (Living Space), сочетающей в себе
комфорт, энергоэффективность и безопасность.
Цели получения прибыли или иного дохода от конкурса Организатором не
преследуются.
1.4.Общие понятия:
Организатор - ООО "АББ". Юридический адрес: г. Москва, ул. Нахимовский
проспект, д. 58. ОГРН 1027739194340.
Сайт Конкурса — электромонтажник.рф
Горячая линия поддержки Участников Конкурса — 8 800 333 00 18
Участники Конкурса – лица, зарегистрировавшиеся в роли Электромонтажник,
прошедшие модерацию Организатора и зарегистрировавшие Работу для участия в
Конкурсе, в полной мере выполнившие условия участия в Конкурсе и
претендующие на получение Приза.
Наблюдатель Конкурса — лица, зарегистрировавшиеся в роли Частное лицо,
Студент и Другое, прошедшие модерацию Организатора, в полной мере
выполнившие условия участия в Конкурсе, осуществляющие голосование за одну
или несколько Работ.
Победитель – Участник Конкурса, в полной мере выполнивший условия Конкурса,
достаточные для того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном
в настоящих Правилах.
Номинация - отбор лучших Работ, выпущенных в пределах конкурсного периода,
для присуждения Призов, по заявленным критериям.
Работа — заявка на участие в Конкурсе, соответствующая п. 7.7 - 7.9 настоящих
Правил, и содержащая описание проекта, план помещения, схема
электроснабжения, использованное электрооборудование.
2. Оператор и налоговый агент Конкурса
2.1 Оператором Конкурса является: АО "Оригинал»". Адрес: г. Москва, ул.
Кантемировская, д. 53, стр. 1. ОГРН 1097746768602 далее по тексту совместно
"Оператор", действуя в интересах и по заданию своего клиента ООО "АББ".
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Оператор осуществляет проведение Конкурса, включая техническую поддержку,
взаимодействие с победителями (призерами) Конкурса по вопросам вручения
призов, решение организационных вопросов, связанных с вручением призов,
вручение призов победителям (призерам Конкурса), выполняет функции
налогового агента, осуществляет обработку персональных данных Участников
Конкурса.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 15 октября 2018 года по 31 марта 2019 года
включительно, указанные сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе: с 00 часов 00 минут по
московскому времени 15 октября 2018 года по 23 часа 59 минут по московскому
времени 28 февраля 2019 включительно.
3.1.2. Сроки определения победителей Конкурса: с 01 марта 2019 года по 15 марта
2019 включительно.
3.1.3. Сроки вручения призов Конкурса: с 16 марта 2019 года по 31 марта 2019 года
включительно.
4. Права и обязанности участников, наблюдателей и Оператора Конкурса
4.1. В конкурсе могут принять участие ограниченный круг лиц,
зарегистрировавшийся на Сайте Конкурса и прошедший модерацию со стороны
Организатора.
4.2. В конкурсе участвуют проекты, реализованные с 1 января 2018 по 28 февраля
2019 года.
4.3. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
4.4. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Оператора,
Заказчика и аффилированным с ними лицам, сотрудникам магазинов,
дистрибьюторских компаний в которых реализуется Продукция, участвующая в
Конкурсе, в том числе физические лица, с которыми у Оператора заключены
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг;
сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса, а также члены их
семей. В Конкурсе запрещено участвовать представителям органов
государственной и муниципальной власти. Лица, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Конкурсе и права на
получение призов.
4.5 Участник Конкурса вправе требовать от Оператора Конкурса:
4.5.1. Получения информации о Конкурсе, в соответствии с Правилами Конкурса;
4.5.2. В случае признания обладателем приза – предоставления соответствующего
приза согласно Правилам Конкурса.
4.6. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением призов, в установленные Правилами Конкурса сроки и
порядке. Невыполнение требований, предусмотренных настоящими правилами,
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является основанием для исключения из списка участников и/или отказа в выдаче
приза.
4.7 Оператор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса, опубликовав в
источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса,
соответствующее сообщение о прекращении проведения Конкурса или иным
способом публично уведомить о таком прекращении.
4.8.Оператор Конкурса обязан предоставить призы Победителям Конкурса в срок,
указанный в п.3.1.3.
4.9. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам
Акции Участники ("субъекты персональных данных»") обязуются предоставить
Организатору Акции или привлеченными им лицами следующие персональные
данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты. Победители, у которых общая стоимость призов, полученных ими по Акции,
достигает или превышает 4000 рублей, дополнительно обязуются предоставить
паспортные данные и ИНН. Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с
целью организации проведения настоящей Акции, направления Участникам
сообщений о получении Приза, отправки Участникам Призов, общения с
Участниками в рамках Акции.
4.11. Согласие на обработку Персональных данных: Факт
регистрации/авторизации Участника на Сайте Акции и участия в Конкурсе в
соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие Участника с
настоящими Правилами, а также является согласием Участника на
предоставление своих персональных данных, указанных в настоящем разделе,
Организаторам Акции, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения
Призов, индивидуального общения с Участниками, распространение,
обезличивание, блокирование и уничтожение). Участник дает согласие на
обработку своих персональных данных в течение срока проведения Конкурса.
4.12. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные,
полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся в специально
защищенную базу данных.
4.13. Оператор Конкурса не вправе предоставлять информацию об участнике
Конкурса третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами.
4.14. Оператор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры, либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.15. Оператор Конкурса исполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. В случае, если выдаётся
денежная часть приза дополнительно к призу в натуральной форме, Победитель не
возражает и фактом своего участия в данном Конкурсе выражает своё согласие на
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удержание из денежной части приза Налога на доходы физических лиц со
стоимости полученных Победителем призов (как в денежной, так и в натуральной
форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о
налогах и сборах.
4.16. Участники, признанные обладателями призов, должны по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в
связи с признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Оператору права
на использование его имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их
участием в Конкурсе, при распространении информации о Конкурсе без
ограничения срока и территории использования. Участники также выражают
согласие на получение информации от Операторов.
4.17. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что её участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Участник, желающий принять участие в данной Акции, обязан:
5.1.1 В период, указанный в п.3.1.1, войти на сайт акции электромонтажник.рф и
зарегистрироваться. Для этого необходимо заполнить следующие поля:
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Загрузить аватар;
Название компании;
Страна;
Город;
В выпадающем списке выбрать роль:
1 - Участник Конкурса: электромонтажник,
2 - Наблюдатель Конкурса: студент, частное лицо, другое (указать);
Номер мобильного телефона;
Адрес электронной почты;
Дата рождения;
О себе (указать);
Подтвердить согласие на участие в Акции, ознакомление и согласие с настоящими
Правилами;
Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
5.2. Регистрационная анкета направляется на модерацию Организатору.
Организатор осуществляет модерацию в течение 3 рабочих дней.
5.3. Участник Акции, прошедший модерацию, получает пароль для доступа в
Личный кабинет на e-mail, указанный при регистрации.
5.4. Участник Акции, не прошедший модерацию Организатором акции, не
допускается к дальнейшему участию. Участник имеет право обратиться к
Организатору акции для прохождения повторной модерации посредством
заполнения формы обращения "Написать организатору".
5.5. Для того, чтобы претендовать на Приз, Участник акции должен стать
победителем в одной из 3-х Номинаций:
1) Защита
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2) Автоматика
3) Комплексный проект
5.5.1. Чтобы зарегистрировать Работу на конкурс, Участник должен в личном
кабинете на сайте Акции разместить свою Работу с указанием Номинации, на
которую претендует Участник, вместе с описанием проекта, схемой щита (формат
pdf, dwg), а также не менее 5 фотографий щита, в котором видно установленное в
нем оборудование и подгрузить документ, указывающий на правообладание
изображенной в проекте продукции, поставить галочку-согласие на использование
Работы в рамках проведения Конкурса. Работа с описанием проекта и
подгруженным документом отправляется на модерацию Организатору акции.
5.5.2. Организатор Конкурса осуществляет модерацию загруженных работ в
течение 3 рабочих дней, с даты загрузки работы на сайт Конкурса.
5.5.3. Все материалы, необходимые для участия в конкурсе предоставляются
участником безвозмездно.
5.6. Один Участник имеет право зарегистрировать одну Работу в каждой
Номинации.
5.7. Один Участник имеет право разместить свою Работу в нескольких Номинациях.
6. Размер и форма призов.
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и
составляет следующие призы:
Призовой фонд Акции (далее по тексту настоящих Правил "Приз"):
Вид Приза

Номинация

Категория

Количество

Сумма денежного Общая
Приза, руб.
сумма
Приза,
руб.

Автомобиль
Защита,
Абсолютный
"Лада Ларгус" Автоматика, приз
Комплексный
проект

1

484900

557356

LED-4K UHD
телевизор 51 55" Samsung
UE55NU7670U

1) Защита
Приз жюри
2)
Автоматика
3)
Комплексный
проект

1

80000
80000
80000

91954
91954
91954

Apple iPhone
6s 32 ГБ

1) Защита
Приз
2)
зрительского
Автоматика голосования
3)
Комплексный
проект

30000
30000
30000

34483
34483
34483

1
1
1
1
1

Общее количество призов – 7 (семь) штук.
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Денежная часть приза рассчитывается по формуле:

=

13/87

где N – размер денежной части приза,
Q – стоимость вещевой части приза.
6.2. Призы и установленные денежные части призов являются неделимыми.
6.3. Призы вручаются в денежном эквиваленте в формате перевода денежных
средств на банковский счет Участника акции. Перечисление денежных средств на
банковский счет невозможно без предоставления персональных данных,
указанных в п. 8.1 настоящих Правил.
6.4. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в
рамках Конкурса изменить количество и наименование призов, уведомив об этом
участников акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения.
Информация об изменении публикуется на сайте электромонтажник.рф
6.5. Оператор Конкурса выступает налоговым агентом и в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из денежной части Призов Победителей, которые являются
налогоплательщиками налога на доходы физических лиц.
6.6. Оператор Конкурса выполняет функции налогового агента в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом
участия в данной Акции Участник(и), в пользу которого(ых) Организатор или лица,
уполномоченные им, принимают решение о признании его(их) Победителем(ями),
подтверждает свое согласие на удержание из денежной части Призов налога на
доходы физических лиц.
6.7. Участник уведомлен о том, что Оператор Конкурса выступает Налоговым
агентом по отношению к Участнику, получившему Призы, стоимость которых
превышает 4 000 рублей (п. 4.2.1. - 4.2.3. настоящих Правил). В соответствии с
Налоговым кодексом РФ Организатор предоставляет в налоговый орган сведения о
доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного,
удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник
также уведомлен о том, что денежная часть Приза, предусмотренная п. 4.2.1. - 4.2.3.
настоящих Правил не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет.
7. Порядок определения обладателей призов Конкурса (победителей
Конкурса)
7.1. Проекты рассматриваются по трём номинациям:
"Защита". К номинации "Защита" относятся проекты на автоматических
выключателях ABB (предохранителях АВВ) и (А) ВДТ ABB.
"Автоматика". К номинации "Автоматика" относятся проекты на реле АВВ
модульных и промышленных серий.
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"Комплексное решение". К номинации относятся проекты с модульными
устройствами ABB, боксами ABB и счётчиком ABB.
7.2. Критерии оценки Конкурсных работ:
1)
2)
3)
4)

соответствие содержания проекта номинации Конкурса;
наличие схемы электроснабжения;
соответствие стандартам и ПУЭ;
правильность выбора оборудования (сечение кабеля, правильные номиналы
и т.п.);
5) согласованность защиты между собой;
6) культура монтажа (цветная маркировка кабельных линий, качество
прокладки кабелей, использование шинных разводок, компоновка щита);
7) комплексность проекта;
8) использование оборудования ABB.
7.3. Победителя категории "Абсолютный приз" определяют с помощью жюри.
Победители будут определены компетентным жюри, состоящим из сотрудников
подразделения "Электрооборудование" ООО "АББ".
Жюри на своё усмотрение определяет победителя.
7.4. Победителей категории "Приз жюри" определяют с помощью жюри.
Победители будут определены компетентным жюри, состоящим из сотрудников
подразделения "Электрооборудование" ООО "АББ".
Жюри на свое усмотрение определяет победителей в трёх Номинациях.
Сроки определения победителей указаны в п. 3.1.2. настоящих Правил.
7.5. Победителей категории "Приз зрительского голосования" определяют с
помощью голосования Наблюдателей Конкурса.
Наблюдатели Конкурса имеют право голосовать за неограниченное количество
Работ, размещенных на сайте электромонтажник.рф. За одну Работу Наблюдатель
Конкурса имеет право проголосовать только 1 раз в период проведения конкурса.
Для этого необходимо:
- Войти в личный кабинет на сайте Конкурса;
- На главной странице выбрать Номинацию, в которой Наблюдатель хочет
проголосовать;
- Выбрать Работу, за которую Наблюдатель хочет проголосовать;
- Нажать кнопку "Голосовать".
В голосовании определяются победители в трех Номинациях.
Сроки определения победителей указаны в п.3.1.2. настоящих Правил.
7.6. Один участник может получить за весь период проведения Конкурса,
указанный в п.3.1 настоящих Правил, не более 1 (одного) Приза.
7.7. Не принимаются к участию в Конкурсе следующие фотографии:
•
•

фотографии, не соответствующие тематике конкурса;
затемненные фотографии;
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•

иные фотографии, которые не соответствуют настоящим Правилам по
усмотрению Оператора.

7.8. Фотографии, представленные на Конкурсе, не должны содержать никакие
изображения и иные объекты, обремененные правами третьих лиц и изображения
людей, в том случае, если для использования таких изображений нужно получать
дополнительные разрешения.
Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение настоящего
условия и разрешает любые претензии третьих лиц, направленные
правообладателями фотографий/видео и иными уполномоченными
правообладателями лицами.
Конкурсная Работа Участника не должна являться пропагандой употребления
(распространения) наркотических или психотропных веществ, алкогольных
напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан,
побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию,
оскорблять религиозные чувства граждан, не возбуждать ненависть либо вражду, а
так же не унижать достоинства человека или группы лиц о признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе. Работа Участника должна
соответствовать требованиям морали и нравственности, а также законодательства
РФ.
7.9. К размещению запрещаются:
- порнографические материалы;
- материалы, носящие явно оскорбительный характер для различных групп и слоев
общества и отдельных его представителей, а также содержащие нецензурные
выражения;
- материалы, пропагандирующие насилие и разжигающие межнациональную,
межрелигиозную и межконфессиональную вражду;
- материалы, пропагандирующие употребления (распространения) наркотических
или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий
- материалы, носящие явный рекламный характер чего-либо или кого-либо.
8. Порядок и сроки получения призов Конкурса
8.1. Для получения приза объявленным Победителям необходимо в течение 24
часов после получения уведомления о результатах Конкурса, способом, указанным
в п. 9 Настоящих Условий, дополнительно предоставить Оператору следующие
данные и выполнить следующие действия:
•
•
•
•
•
•

Ф.И.О.
Дата рождения;
Данные документа удостоверяющего личность (паспорт): его серию и номер,
кем и когда был выдан или копию паспорта при запрашивании Оператора
Конкурса;
Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс;
Телефон;
Номер ИНН и его копию при запрашивании Оператора Конкурса;
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•

Подписать Акт сдачи-приемки приза и подписанный оригинал такого Акта
передать Оператору.

8.2. Оператор свяжется с Обладателем для согласования сроков и места
получения Призов.
8.3.Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от
получения которых Участники отказались и/или не подтвердили документами
согласно настоящим Условиям Конкурса, Оператор Конкурса распоряжается по
своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
8.4. В случае, если Победители по каким-то причинам отказывается от Приза или
не выходит на связь с Оператором в течение 3 рабочих дней после определения
результатов и попыток связаться с ним, Приз считается невостребованным.
8.5. Физические лица, принимающие участие в проводимом Конкурсе, в случае
получения Призов настоящего Конкурса, настоящим уведомляются об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Приза.
При выдаче приза Оператор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет
налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза
Конкурса, в случае если таковая была выдана, в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в
бюджет соответствующего уровня, в связи с чем у победителя Мероприятия не
возникает каких-либо налоговых обязанностей.
Принимая условия настоящих Правил, Участник соглашается на удержание
Оператором Акции из денежной части приза Налога на доходы физических лиц со
стоимости полученных Участником призов за весь период Акции (как в денежной,
так и в натуральной форме).
Оператор настоящим информирует Участников о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4
000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая
участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
8.6. В случае отказа Победителя от получения Приза Оператор не несет
ответственности перед Участником Конкурса за последствия вынесения такого
отказа и не производит выплату денежного эквивалента стоимости
соответствующего Приза в натуральной форме или замену его другими Призами.
8.7. Акт о получении Приза Оператор вручает Победителю Конкурса одновременно
с Призом. В случае неполучения от Победителя подписанного с его стороны Акта о
получении Приза в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, указанной
на уведомлении о доставке, такой Акт будет считаться подписанным Победителем,
а соответствующий Приз — выданным.
8.8. Отказ Победителя Конкурса от заполнения документа, подтверждающего
получение Приза (включая, но не ограничиваясь, – Акт сдачи-приемки приза), а
равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не
предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для заполнения указанного документа, означает отказ Победителей
от Приза.
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8.9. В случае отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие
Победители по запросу Оператора обязаны подписать отказ от получения Приза.
9. Порядок информирования о проведении Конкурса
9.1. Участники информируются о проведении Конкурса, в т.ч. о Правилах его
проведения, путём размещения информации:
•
•
•
•

Анонсирование на сайтах дистрибьюторских компаний, реализующих
продукцию "АББ" (по усмотрению Оператора);
Анонсирование на сайтах, посвящённых архитектуре и дизайну (по
усмотрению Оператора);
Путем работы бесплатной для потребителей горячей линии по телефону
8-(800)-333-00-18 для всех регионов РФ.
А также иными способами по выбору Оператора.

Подробные правила Конкурса размещаются в сети Интернет на сайте
электромонтажник.рф
В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда,
иных изменениях, Оператор публикует дополнительные изменения и новые
правила в сети Интернет, на Интернет-сайте электромонтажник.рф
Способ информирования участников Конкурсе о досрочном прекращении ее
проведения:
В случае досрочного прекращения проведения Конкурсе, сообщение об этом будет
опубликовано Оператором в сети Интернет, на интернет сайте
электромонтажник.рф
9.2.Оператор уведомляет участников, ставших победителями Конкурса согласно п.
7.1. настоящих Правил, и получивших право на получение соответствующих призов
с помощью звонка оператора горячей линии на номер телефона, который
Победитель указал в регистрационной анкете.
9.3. После получения уведомления о результатах Конкурса, Победитель обязан
самостоятельно предоставить Оператору данные, указанные в п. 8.1. настоящих
Условий.
9.4. Оператор не несет ответственности за не предоставление Участнику
уведомления о победе в Конкурсе в случае, если Участником предоставлены
неверные контактные данные, а также, в случае если участник не отвечает по
указанному номеру телефона.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Конкурсе в соответствиями с условиями раздела 5
настоящих Правил, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Оператору на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Оператором в связи с проведением настоящей Конкурса, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Конкурсом. Согласие даётся на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и
в объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
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настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
10.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, предоставляемых по
запросу Оператора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные
паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства,
ИНН, адрес доставки приза (при условии его сообщения). Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с целями: а) возможности
выдачи призов победителям и выполнения функций налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и
сборах; б) направления Оператором информации о продуктах, производство и/или
реализацию которых осуществляется Оператор, или о новых стимулирующих
акциях.
10.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на
условиях конфиденциальности в течение 5 лет после окончания проведения
Конкурса, после чего персональные данные могу быть уничтожены.
10.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником
Акции на весь срок проведения Конкурса.
10.5. Участник Конкурса вправе в любое время запросить информацию,
касающуюся обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ "О
персональных данных", а также отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Оператору Конкурса соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего
Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение приза Конкурса.
Оператор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании
настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее
востребован Участником. После получения уведомления Участника об отзыве
согласия на обработку персональных данных, Оператор Конкурса обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Оператора 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 Оператора Конкурса) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней со дня поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Оператор Конкурса вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом "О персональных данных" или другими федеральными
законами.
10.6. Участник вправе требовать от Оператора уточнения его персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными - направив Оператору
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Оператор вправе связаться с Участником посредством указанных им контактных
данных.
11. Иные условия Конкурса
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11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Оператор и
участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Оператор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Конкурса, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем
приза по причине, не зависящей от Оператора;
11.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет,
препятствующих участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение
форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения
призов их обладателям; 11.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть
Интернет, приведших к потере электронных данных Конкурса;
11.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Оператора
объективные причины;
11.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса.
11.3. Оператор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче
приза, если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права
участия в Конкурсе либо нарушило любые условия, предусмотренные настоящими
Правилами.
11.4. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
11.5. Оператор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Оператором своих
обязанностей.
11.6. Оператор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском
сроков, не принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся.
11.7. Оператор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе (оплата доступа в Интернет), в
т.ч. получением призов (проезд к месту вручения, доставка призов к месту
эксплуатации) участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.8. Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Конкурса.
11.9. Обязательства Оператора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и
функциональная пригодность призов проверяться призерами непосредственно при
их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в
информационных материалах.
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11.10.Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались,
повторно не выдаются.
11.11. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю
(если такие условия будут согласованы с победителем) Акции Оператор вправе
требовать от победителя предоставления информации, предусмотренной и
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ
победителя в предоставлении вышеуказанной информации автоматически
освобождает Оператора от обязательств по доставке/вручению ему приза.
11.12. Оператор Конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Конкурса, а также запретить
дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у Оператора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в
том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: - если у Оператора
Конкурса есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
неверна, неполна, ошибочна или неточна; - если Участник действует в нарушение
настоящих Правил и положений действующего законодательства Российской
Федерации.
11.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей 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 Оператором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Оператор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие в настоящего Конкурса.
11.14. В случае письменного отказа победителя Конкурса от получения приза,
победитель теряет право требования приза от Оператора Конкурса.
11.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно
к настоящему Конкурсу.
11.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.
11.17. В случае если по завершении Конкурса остались нераспределенные призы,
Оператор оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам
Конкурса.
11.18. Отсчет времени при проведении Конкурсе (включая время регистрации в
Конкурсе) происходит по московскому времени.
11.19. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Конкурса, ставшего
победителем Конкурса, Оператору не удается вручить приз, указанное
обстоятельство считается отказом Участника от получения приза.
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11.20. Если Оператор в течение 3 рабочих дня не может дозвониться до Участника
Конкурса, ставшего победителем Конкурса, а также в том случае, когда Участник
Конкурса, ставший победителем, не отвечает на электронное письмо и не
предоставляет информацию и документы согласно п.8.1 настоящих Правил, призы
остаются в распоряжении Оператора и Оператор оставляет за собой право
распорядится нераспределенными призами по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, в том числе выдать их иным участникам Конкурса.
11.21. Оператор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник
не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает иные
правила участия в Конкурсе, установленные настоящими Правилами. Оператор
оставляет за собой право распорядиться нераспределенными призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам
Конкурса.
11.22. Оператор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в
Конкурсе и определение победителей на основании имеющихся у Оператора
технических возможностей и с учётом положений настоящих Правил.
11.23. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному
получению любых запросов и сообщений от Оператора по указанным им при
регистрации контактам, а также самостоятельно несет все расходы, связанные с
участием в Конкурсе, включая расходы, связанные с предоставлением всех
необходимых документов и получением призов, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами.
11.24. Оператор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные
контакты с Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих
Правилах.
11.25. Оператор не несет ответственность за недостоверность и
несвоевременность предоставленной Участниками Конкурса информации,
установленной настоящими Правилами, необходимой для получения приза.
11.26 Несвоевременное прочтение Участниками Конкурса, ставшими
победителями Конкурса уведомлений о выигрыше не является уважительной
причиной для нарушения срока отправки Оператору необходимых документов и
информации, указанных в п. 8.1 настоящих Правил.
11.27. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих
Правилах, повлекшего возникновение у Оператора убытков (в т.ч., но не
ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов
мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник обязан
возместить такие убытки в полном объеме.
11.28. Оператор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи и
платежных систем.
11.29. Оператор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию об Конкурсе.
11.30. Оператор на свое собственное усмотрение с учётом положений
действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил
может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить
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дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
11.31. Оператор оставляет за собой право в любой момент вводить
дополнительные технические ограничения, препятствующие мошенничеству в
Конкурсе. В случае выявления любой попытки недобросовестного поведения
какого-либо участника, его голоса будут аннулированы, и сам Участник может быть
отстранен от участия в акции. Оператор самостоятельно осуществляет оценку
добросовестности участия в акции и определение победителей на основании
имеющихся у Оператора технических возможностей.
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