
ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«Жизнь с PRECISION1» 

 

1. Творческий конкурс «Жизнь с PRECISION1» (далее - «Конкурс») направлен на привлечение внимания 

потребителей к продукции Alcon PRECISION1 и на продвижение такой продукции.  

 

Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Алкон Фармацевтика» 

(Юридический адрес: 125315, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72к3; телефон:84959611333; 

ИНН 7709354370, КПП 774301001, ОГРН 1027739129857) (далее - «Организатор»). 

Сфера ответственности Организатора: 

• Определение победителя. 

 

Операторами Конкурса являются: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ» (Юридический адрес: 

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр.14; ОГРН 1037743000811; ИНН 7743068844; КПП 

771401001) (далее – «Оператор 1»). 

Сфера ответственности Оператора 1: 

• Определение победителя; 

• формирование натуральной части призового фонда;  

• вручение приза. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Истории» (Юридический адрес: 354000, Россия, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, д. 22, помещение 241; ИНН 2366000670; КПП 236601001; ОГРН 

1172375066995) (далее – «Оператор 2»).  

Сфера ответственности Оператора 2: 

• коммуникация с Участниками/победителем; 

• организация сбора всех необходимых подтверждающих документов, обозначенных в п. 9.1. Правил; 

• выполнение функции налогового агента при вручении приза Конкурса, стоимостью свыше 4 000,00 

рублей (Четырех тысяч рублей 00 копеек). 

 

Организатор Конкурса, Оператор 1 и Оператор 2 далее совместно именуются «Организатор». 

 

2. Территория проведения Конкурса: 

2.1. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация (РФ). 

2.2. Конкурс проводится и анонсируется Организатором в сети Интернет в социальной сети Инстаграм: 

https://www.instagram.com (далее – «Социальная сеть») на странице сообществ:  

 

• Дмитрия Масленникова: https://www.instagram.com/dima_maslen/; 

• Alcon: https://www.instagram.com/alcon.contactlenses/; 

• Линзмастер: https://instagram.com/lensmaster.ru?utm_medium=copy_link, 

(далее совместно - «Сообщества»), и в аккаунтах участников. 

 

Аккаунт – личная учетная запись, содержащая набор сведений, которые пользователь передает 

Социальной сети о себе при регистрации в ней. 

 

3. Сроки проведения Конкурса: 

3.1. Общий срок проведения Конкурса, включая прием заявок, срок определения и/или объявления 

победителей, начинается 10.07. 2021 года и заканчивается в 23:59 28.07.2021 года. 

3.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе – с 10.07. 2021 года по 23:59 23.07.2021 года.  

3.3. Срок определения победителей Конкурса – с 00:00 24.07.2021 года по 23:59 27.07.2021 года. 

3.4. Срок объявления победителей Конкурса – с 00:00 28.07.2021 года по 23:59 28.07.2021 года. 

3.5. Срок предоставления призов победителям Конкурса – с 00:00 29.07.2021 года в течение 3 (Трех) 

недель с момента выполнения победителем условий, предусмотренных п. 9.1. Правил. 

https://www.instagram.com/dima_maslen/


3.6. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, исчисляются по Московскому времени. 

 

4. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

являющиеся пользователями глобальной сети Интернет и авторизованными участниками Социальной 

сети, совершивших последовательность конклюдентных действий, предусмотренных настоящими 

Правилами (далее – «Участники»). 

4.1. Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая последовательность конклюдентных действий, 

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

• подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами; 

• подтверждает достижение им 18-летнего (восемнадцатилетнего) возраста; 

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами гарантий; 

• разрешает Организатору использовать свои Конкурсную работу, созданную в целях участия в 

Конкурсе и находящуюся в личном Аккаунте Социальной сети, путем обнародования, размещения 

(публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т. ч. сопутствующих Конкурсу рекламных 

материалах; 

• Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса Работы для участия в 

аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на получение приза; 

• соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации в Социальной 

сети в целях проведения Конкурса, а также персональных данных предоставленных призерами 

Организатору в целях получения призов. 

4.2. Сотрудники Организатора и их соответствующих организаций-акционеров (участников), 

пользователей по договору коммерческой концессии, дочерних и аффилированных организаций, 

маркетинговых и рекламных агентств, а также их ближайшие родственники (родители, дети, 

братья, сестры, супруги, равно как и их супруги, независимо от места их проживания) и лица, 

совместно проживающие с любым из них, независимо от того, являются они родственниками или 

нет, не имеют права на участие в Конкурсе или на получение приза, равно как и представители 

государственных органов и органов местного самоуправления, представители/сотрудники, 

клиенты/поставщики Организатора, а также работники и представители любых других лиц, 

имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса. 

 

5. Призовой фонд Конкурса и способ его формирования: 

5.1. Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора. 

 

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

 

Приз: 1 (Один) набор контактных линз Alcon Precision1, состоящий из 12 (Двенадцати) упаковок по 30 

(Тридцать) штук в каждой упаковке, с диоптриями в диоптрийном ряде от -12 до +6 на выбор, и 

денежная часть приза в размере, определенном Организатором Конкурса. 

 

 Призы могут отличаться от их изображения в рекламных материалах.  

 

6. Для участия в Конкурсе необходимо: 

6.1. В Срок приема заявок на участие в Конкурсе (п. 4.2. Правил) загрузить в свой Аккаунт Социальной 

сети, следуя инструкциям, указанным в Конкурсном задании, расположенном в Сообществах, 

конкурсную работу на задание Конкурса:  

1) Сделать пост (фото/видео + текст), в котором Участник рассказывает про то, как изменилась его жизнь, 

когда он начал использовать контактные линзы (далее – «Пост»); 

2) Опубликовать Пост у себя в Аккаунте с добавлением хэштегов*: #Precision1, #Линзмастер, 

#ЖизньсPrecision1, @alcon.contactlenses, @lensmaster.ru 
*Хэштэг – это метка, которая используется для распределения сообщений по темам в Социальной сети. 

Помечая свои сообщения хэштегом, пользователи социальной сети маркируют их и дают возможность 

другим пользователям найти тематическую информацию с помощью поиска. 

 

Конкурсная работа (Работа) – это совокупность всех действий Участника, предусмотренных в 

подпунктах 1) и 2) выше. 

 

6.2. Требования к Конкурсной работе: 



• Просмотр Конкурсной работы в Аккаунтах Социальных сетей должен быть разрешен настройками 

приватности на период проведения Конкурса, иначе Участник теряет право на участие в Конкурсе. 

• Участник гарантирует, что при создании Конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и несет 

полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия. 

• Количество Конкурсных работ, которые Участник Конкурса вправе загрузить в свой Аккаунт 

Социальной сети, не ограничено, но один Участник может получить только один приз.  

• Загрузив Конкурсную работу в свои Аккаунты, Участники соглашаются с тем, что их Конкурсные 

работы,  могут быть использованы Организатором любыми способами согласно ГК РФ, включая 

перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 ГК РФ, без ограничения территории и в течение неограниченного 

срока без уплаты за это Участнику какого-либо вознаграждения. 

• Участник (автор) согласен на безвозмездное использование Организатором Конкурса Конкурсной 

работы на бессрочной основе.  

• Факт размещения Конкурсной работы Участником подразумевает ознакомление и полное согласие 

последнего с настоящими Правилами Конкурса. 

6.3. На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы: 

• негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные 

образы, а также нарушающие действующие законы РФ;  

• авторские права на которые принадлежат другому лицу;  

• Работы, не соответствующие тематике Конкурса; 

• Фотографии, созданные или существенно переработанные с использованием графического 

редактора. 

• не принимаются к участию в Конкурсе и будут удалены Конкурсной работы, содержащие бренды/ 

логотипы/товарные знаки не принадлежащие Организатору Конкурса, ненормативную лексику и не 

относящиеся к тематике заданий Конкурса. Кроме того, текст или изображение не должны служить 

пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также 

порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, 

жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. Также не допускается 

использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в 

том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 

языка человека и гражданина. 

 

6.4. Фотографии, права на которые принадлежат другому лиц: 

В Конкурсе могут участвовать только фотографии/видео, изображения на которых принадлежат 

разместившим их Участникам, а также авторами которых они являются. 

 

Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения причин снять с Конкурса 

Работу, если факт ее публикации на Конкурсе нарушает настоящие Правила и законодательство РФ. 

Организатор оставляет за собой право снимать Работу с Конкурса, если она не соответствует тематике 

Конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание.  

 Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии Работы настоящим 

Правилам по своему усмотрению. 

 

7. Способ заключения договора между Организатором и Участником Конкурса: 

Договор между Организатором и Участником Конкурса заключается следующим способом: 

Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организатором 

Конкурса посредством информации в Социальной сети на странице Сообществ, и принятия оферты 

(акцепта) потребителем путем совершения действий, предусмотренных главой 7 настоящих Правил.  

Если заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящих Правил Конкурса, Организатор 

принимает ее, а потребитель становится Участником Конкурса. С момента совершения указанных действий 

Участником договор между Участником и Организатором Конкурса признается заключенным. 

 

8. Порядок определения и объявления Победителей: 

8.1. Определение Победителей происходит в следующем порядке: 

1) Организатор собирает все Работы Участников, которые были получены в Срок приема заявок на 

участие в Конкурсе – не ранее 10.07.2021 года и не позднее 23:59 23.07.2021 года.  

2) Организатор проводит модерацию всех полученных Работ на соответствие Работы и Участника, ее 

разместившего, требованиям настоящих Правил; 

3) Организатор проверяет Работы на следующие соответствия выполнения Конкурсного задания: 

• соответствует ли Пост требованиям настоящих Правил;  
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• наличие необходимых Хэштегов. 

4) Все Работы, соответствующие условиям настоящих Правил, передаются жюри Конкурса, 

состоящего из Дмитрия Масленникова, 1 (Одного) представителя Организатора Конкурса и 1 

(Одного) представителя Оператора 1 (далее – «Жюри»). 

5) Победитель Конкурса определяется на основании оценок Жюри по следующим критериям: 

• креативность, творческий подход к выполнению Конкурсного задания; 

• интересная оригинальная, нестандартная история, соответствующая тематике Конкурса. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 10 баллов, где 10- самая высокая оценка. 

Победителем Конкурса становится 1 (Один) Участник, который наберет наибольшее количество 

баллов, присужденных Жюри (далее – «Победитель»).  

 

8.2. Подведение итогов рейтингов Конкурсных работ и определение Победителя происходит с Срок 

определения победителей Конкурса (п. 4.3. настоящих Правил). Итоги Конкурса размещаются в 

Сообществе Дмитрия Масленникова не позднее 23:59 28.07.2021 года. 

 

9. Порядок предоставления Приза: 

 

9.1. После уведомления победителя Конкурса о победе путем публикации в Сообществе Дмитрия 

Масленникова, Организатор связывается с Победителем посредствам личных сообщений в 

Аккаунте Победителя для разъяснений и получения следующих данных Победителя: 

• фамилия, имя, отчество Победителя; 

• дата рождения Победителя; 

• адрес регистрации по месту жительства Победителя с почтовым индексом; 

• номер контактного телефона Победителя с кодом города; 

• адрес доставки Приза; 

• копия документа, удостоверяющего личность Победителя (паспорт РФ); 

• ИНН; 

• СНИЛС; 

• Размер диоптрий в диоптрийном ряде от -12 до +6 контактных линз, входящих в набор контактных 

линз Alcon Precision1. 

  

9.2. В случае если Участник в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения личного 

сообщения от Организатора не отправил Организатору Конкурса свои данные либо предоставил 

неполные данные, приз Участнику не вручается, и может быть передан другому Участнику, 

набравшего следующего по количеству баллов. 

9.3. Призы предоставляются Победителям Конкурса в Срок предоставления призов победителям 

Конкурса, указанный в статье 4.5 настоящих Правил.  

9.4. Приз Конкурса отправляется по адресу, указанному Победителем, курьерской службой.  

9.5. Призы предоставляются Победителям Конкурса курьерской службой при этом Участник обязан 

подписать акт приёмки-передачи приза, а также документ-согласие на обработку персональных 

данных.  

9.6. В случае если Участник отказывается от подписания акта приёмки-передачи приза либо от 

подписания документа-согласия на обработку персональных данных, приз Участнику не 

вручается. 

9.7. Дата вручения призов Конкурса соответствующим Победителям определяется по дате передачи 

таких призов оператору курьерской службы для отправления соответствующим Победителям. 

Организатор не несет ответственности за доставку призов, отправленных курьерской службой. 

Неполучение приза Конкурса курьерской службой по вине соответствующего Победителя означает 

отказ такого Участника от соответствующего приза.  

9.8. Замена приза Организатором не производится и в денежном эквиваленте не выдается. 

9.9. В случае если Победители Конкурса указали неточные или ошибочные данные для направления 

приза, не доставленный Участнику приз повторно этому Участнику не отправляется и может быть 

передан другому Участнику на усмотрение Организатора. 

9.10. В случае если Победитель Конкурса отказывается получить приз и/или не воспользуется 

предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор 

вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться призом. 



9.11. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованного приза и возможности 

его востребования по истечении сроков проведения Конкурса. Все невостребованные призы 

остаются у Организатора, который имеет право распорядиться ими по своему усмотрению. 

9.12. Обязательства Организатора относительно качества призов Конкурса ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Победителя относительно качества 

призов Конкурса должны предъявляться непосредственно к изготовителям. Внешний вид и дизайн 

призов Конкурса может отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

9.13. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за 

исключением обязательств перед Победителями по предоставлению призов, а также не использует 

средства призового фонда Конкурса иначе, чем на предоставление призов.  

 

10. Информация о налогах для Участников:  

10.1. Получатели призов Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением призов от организаций в связи с 

участием в рекламных акциях, как это установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 

выигрышей или призов в проводимых акциях, конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

10.3. В рамках настоящего Конкурса Победитель получает приз, стоимостью более 4 000 рублей 

(Четыре тысячи рублей 00 копеек), такой Победитель исполняет обязанность по уплате налога 

через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Организатор 

Конкурса. Организатор Конкурса исчисляет, удерживает сумму НДФЛ из денежной части  приза в 

размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, и перечисляет налог в бюджет РФ, а 

также подает сведения о получателе приза в налоговый орган в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. Организатор Конкурса осуществляет расчет налоговых обязательств по 

уплате НДФЛ с дохода в виде приза с учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. 

(Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ. 

10.4. Однако в случае превышения в налоговом периоде (календарный год) уровня 

дополнительного дохода в виде призов/подарков от участия в других акциях от других организаций 

Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением призов/подарков от организаций, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.5. Настоящим Организатор информирует получателей призов о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов 

(выигрышей) от участия в других рекламных акциях/мероприятиях/конкурсах от других 

организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 

копеек) за налоговый период (календарный год).   

10.6. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

подтверждают, что надлежащим образом проинформированы Организатором о вышеуказанной 

обязанности. 

 

11. Способ и порядок информирования участников Конкурса: 

11.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях 

участия будут происходить через следующие источники:  

• Настоящие правила Конкурса размещаются в Сообществах; 

• В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных изменениях, 

Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила в Сообществах. 

• В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано 

Организатором в Сообществах. 

• В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, Организатор информирует об этом 

Участников путем размещения соответствующего объявления на сайте www.moiglaza.ru. 
 

 

12. Добросовестность участия в Конкурсе. Отказ Победителя. Иные условия 

 

http://www.moiglaza.ru/


12.1. Участникам запрещается принимать участие в Конкурсе с использованием мошеннических 

или иных неподобающих, по единоличному определению Организатора, способов, включая 

следующие (но не ограничиваясь ими): использование чужих учетных записей, предложение 

призов или других стимулов другим пользователям или Участникам. В отношении Участников, 

получивших статус Победителя, будут проводиться проверки на предмет права участия и 

соблюдения Правил.  

12.2. В случае отказа Победителя от предоставления информации в соответствии с Правилами, 

отсутствия у Организатора возможности связаться с Победителем в течение разумного срока или 

невыполнение Победителем Правил Организатор вправе дисквалифицировать такого Победителя 

и отказать ему в выдаче приза. В случае дисквалификации Победителя Организатор вправе, по 

своему усмотрению, выбрать иного Участника для назначения Победителем Конкурса и передачи 

приза. Победитель соглашается с тем, что Организатор и назначаемые им лица могут 

дисквалифицировать Победителя в любое время, по своему усмотрению, на основе любой 

информации, указанной, выясненной или полученной в результате подачи Победителем 

документации, информационных материалов или любых других запрошенных Организатором 

документов, из которых следует (или с достаточной вероятностью может следовать) нарушение 

Участником Правил.  

12.3. Участник Конкурса, признанный Победителем, для реализации своего права на приз обязан 

предпринять все действия и соблюсти все сроки, требуемые от него Правилами Конкурса. 

12.4. Победитель самостоятельно несет ответственность за точность и актуальность 

предоставляемой им информации, необходимой для получения приза. 

12.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе. 

12.6. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с 

публикацией таких изменений в Сообществе. 

12.7. Определение Победителя Конкурса – обладателя приза не носит случайного 

(вероятностного) характера, а производится путем определения Победителя Организатором на 

основании настоящих Правил Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной основанной на 

риске игрой. 

12.8. Приз не выдается при несоблюдении Участником (Победителем) Конкурса настоящих 

Правил Конкурса. 

12.9. Участник Конкурса вправе отказаться от получения приза из призового фонда Конкурса, а 

равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор 

вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. В случае если приз возвращен по причине 

«Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии по 

неполученным Призам не принимаются. 

12.10. 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. 

12.11. Вся личная информация Участника, которая может быть получена Организатором, будет 

использоваться исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не будет предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. 

12.12. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что Организатор не 

имеют возможности исключить доступ к Социальной сети третьих лиц (любых иных 

пользователей Интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со 

стороны указанных лиц, и принимает на себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор 

не несут какой-либо ответственности за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо 

вред, причиненный Участнику, включая (но не ограничиваясь) личность, здоровье, репутацию и т. 

п. Участника Конкурса.  

12.13. Организатор не несет ответственности за технические сбои сети оператора связи или 

интернет-провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействия 

оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника. 

12.14. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: войн, революций, бунтов, 

террористических актов, действий и решений официальных органов и других обстоятельств, при 

толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

12.15. Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями и в денежном эквиваленте. 



12.16. Организатор не несет ответственности за невозможность вручения приза Победителю, не 

предоставившему данные, необходимые для вручения приза либо предоставившему некорректные, 

неполные или заведомо ложные данные. 

12.17. В случае нарушения Участником любого из положений настоящих Правил, а равно 

установление факта недобросовестности и/или грубого недостойного поведения Участника (в том 

числе размещение участником недостоверной информации о себе, неоднозначной с точки зрения 

морали и нравственности работы) Организатор Конкурса вправе, исходя из морально-этических 

норм, не допустить такого Участника к участию в Конкурсе или отстранить от участия в Конкурсе 

на любом этапе без объяснения причин. 

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

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

12.19. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством 

призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса. 

12.20. 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 может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 

проведение Конкурса или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 

настоящем Конкурсе. 

 

13. Персональные данные. 

13.1. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.  

13.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение Организатором 

персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, а также на размещение его персональных 

данных и информации о его победе в Конкурсе согласно п. 9.3 настоящих Правил.  

13.3. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору, а также 

иным партнерам Организатора Конкурса, обеспечивающим проведение Конкурса (далее по смыслу 

только для настоящего пункта Правил данные лица совместно именуются «Организатор») согласия 

на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных 

данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

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

13.4. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором его персональных 

данных, полученных Организатором в рамках проведения Конкурса, любыми способами, 

необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь 

срок проведения Конкурса и до истечения 1 (Одного) года после его окончания. Участник вправе 

в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  

13.5. Участники имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные Законом 

«О персональных данных». Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и делает невозможным получение 

приза. Организатор вправе отказать Победителю/Участнику в таком призе или потребовать его 

возврата (в натуре либо денежным эквивалентом), если соответствующий Приз был востребован 

до отзыва согласия на обработку персональных данных Участником, после получения уведомления 

Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

 

14. Заключительные положения. 

 

14.1. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу. 



14.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

14.3. Интересующую информацию об Организаторе Конкурса, правилах его проведения, Призах, 

сроках, месте и порядке их получения можно узнать, обратившись на почту ООО «Истории»– 

ksenia.dol.pr@yandex.ru 

 


