ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА «XXL Selfie»

1. Творческий конкурс «XXL Selfie» (далее «Конкурс») является мероприятием, не
основанным на риске, направленным на популяризацию продукции
производства компании ООО «ЛГ Электроникс РУС» и проводится с целью
привлечения внимания к товарному знаку «LG», использующемуся ООО «ЛГ
Электроникс РУС» на основании сублицензионного договора. Конкурс не
является стимулирующей лотереей и не подпадает под действие Федерального
закона от 11.11.2003г. №138-ФЗ «О лотереях».

Организатором Конкурса (далее «Организатор») является:
ООО «Эдвертайзинг Гайд». Адрес места нахождения: 109012, Российская
Федерация, г.Москва, ул.Ильинка, д.4, пом.101-102, адрес для отправки
корреспонденции: 109012, г.Москва, ул.Ильинка, д.4, а/я 36. ОГРН
1107746438568
ИНН
7704755402,
КПП
771001001,
Р/сч.
№40702810838120004799, в Московском банке ПАО «Сбербанк России» г.
Москва, Кор./сч. №30101810400000000225, БИК 044525225
2. Способ формирования призового фонда Конкурса и территория
проведения Конкурса:
2.1. Право на участие в данном Конкурсе не связано с внесением платы,
подарочный (призовой) фонд Конкурса формируется за счет средств ООО
«ЛГ Электроникс РУС».
2.2. Конкурс проводится Организатором в сети Интернет на странице Конкурса:
http://xxlselfie.ru/
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в период с «15» февраля 2017 г. по «31» марта 2017 г.
3.2. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 00:00 «15» февраля 2017 г.
до 23:59 «28» марта 2017 г. по московскому времени.
3.3. Срок определения призеров указан в п. 12.2. настоящих Правил.
3.4. Передача (выдача) призов призерам осуществляется в период с даты
объявления результатов Конкурса и до «30» апреля 2017 г. включительно.
4. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.

5. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам, членам семей таких работников
и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
настоящего Конкурса.
6. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в
следующем количестве:
Пункт
Правил

Наименование Награды
Беспроводная
гарнитура
Tone+
HBS-500
Смартфон LG K10 2017
Смартфон LG K8 2017
Смартфон LG K7 2017

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

Категория приза
LG

Еженедельный
приз
Главный приз
Главный приз
Главный приз

Общее количество (шт.)
18

1
1
1

К каждой из Наград, указанных в п. 6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4. Правил, Организатор
устанавливает дополнительные денежные Награды. В соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает
налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Мероприятия Наград,
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц в связи с
перечислением им Наград, а также в полном объёме удерживает и уплачивает
налог на доходы физических лиц, в т.ч. полностью за счет дополнительной
денежной Награды.
7. Условия участия в Конкурсе.
7.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо загрузить фотографию в одну (или
несколько) социальных сетей «Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/),
«Facebook» (по ссылке ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке
https://www.instagram.com/), отвечающую критериям, описанным в
пункте 7.1.2. Правил. Подпись к фотографии должна содержать хэштег
(метку для выделения сообщения по определенной теме в социальных
сетях, начинающуюся с символа #) #LG_XXLselfie
7.1.2.

Критерии фотографии для участия в Конкурсе:

7.1.2.1. На фотографии должен быть изображен автор фотографии и его
друзья/близкие/знакомые
7.1.2.2. Фотография должна быть групповой, то есть содержать не менее
трех изображений лиц людей
7.1.2.3. Фотография должна быть размещена в аккаунте пользователя в
социальной сети (или нескольких) в период проведения Конкурса

7.1.2.4. Фотография должна иметь подпись с хэштегом #LG_XXLselfie.
Фотографии без хэштега для участия в Конкурсе не принимаются.
Участник передает Организатору право на размещение своей
фотографии на сайте Конкурса по адресу http://xxlselfie.ru/, а также в
других официальных информационных источниках Организатора на
всей территории Российской Федерации без ограничения по времени.
7.1.4. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в
рассмотрении фотографии в рамках Конкурса, в случае несоответствия
фотографии настоящим Правилам Конкурса, а также в случае
незаконного использования Участником объектов авторских прав и
иных прав третьих лиц (согласно ст.152.1 ГК РФ). Организатор на свое
усмотрение принимает решение о соответствии фотографии настоящим
Правилам.
7.1.5. Каждый Участник вправе загрузить неограниченное количество
фотографий в свои аккаунты в социальных сетях.
7.1.6. На Конкурс НЕ принимаются следующие фотографии:
• негативного
или
отталкивающего
содержания,
содержащие
непристойные или оскорбительные образы, а также нарушающие
законы РФ;
• авторские права на которые принадлежат другому лицу;
• некачественные работы;
• работы не соответствующие критериям п.7.1.2.;
• работы содержащие упоминание и/или изображение торговых марок,
наименований и/или брэндов компаний третьих лиц, за исключением
продукции под товарным знаком «LG».
7.1.3.

7.1.7. Изображения,

авторские права на которые принадлежат другим
лицам: в Конкурсе могут участвовать только фотографии, автором
которых является разместивший их пользователь, или фотографии, на
размещение которых у авторов/ Участников конкурса есть письменное
разрешение автора. Участник Конкурса несет гражданско-правовую,
административную и уголовную ответственность за незаконное
использование объектов авторских, смежных и/или иных прав третьих
лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор
Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса
авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц.
7.1.8. Фотография в целом и каждый из её элементов не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации
и/или права на иные объекты интеллектуальной собственности,
принадлежащие третьим лицам. Участник самостоятельно и за свой счет
обязуется урегулировать все претензии третьих лиц, связанные с
созданием и размещением изображений третьих лиц на фотографии.

8. Права и обязанности Участника Конкурса:
8.1. Права Участника:
8.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
8.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
8.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем
Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса.
8.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
8.2.

Обязанности Участника:
8.2.1. Выполнить действия, указанные в настоящих Правилах Конкурса.
8.2.2. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан
выполнить действия, указанные в статье 13 настоящих Правил
Конкурса.

9. Права и Обязанности Организатора Конкурса:
9.1. Обязанности Организатора:
9.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
9.1.2. Вручить призы Участникам, признанными Организатором победителем,
в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
9.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ в отношении победителей, которые были
признаны таковым Организатором.
9.2.

Права Организатора:
9.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
9.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия,
указанные в п. 8.2.2. настоящих Правил Конкурса, или иные требования
и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
9.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в статьях 4 и 5 настоящих Правил Конкурса.
9.2.4. Организатор оставляет за собой право изменять настоящие Правила по
своему усмотрению на любом этапе проведения Конкурса и обязуются
своевременно сообщать об этом всем Участникам Конкурса путем
размещения информации на сайте Конкурса в сети Интернет по адресу
http://xxlselfie.ru/.

10. Способ заключения договора между Организатором и Участниками
Конкурса:
10.1. Договор между Организатором и Участником Конкурса заключается
следующим способом: Заключение Договора производится путем

10.2.

10.3.

размещения фотографии участником в социальных сетях с определенным
хэштегом (#LG_XXLselfie), что автоматически означает, что Участник
принимает настоящие Правила Конкурса.
Если фотография с хэштегом (заявка на участие в Конкурсе) соответствует
требованиям, изложенным в статье 11 настоящих Правил Конкурса,
Организатор принимает ее, а автор такой фотографии (заявки на участие в
Конкурсе) становится Участником.
С момента совершения указанных действий Участником, договор между
Участником и Организатором Конкурса признается заключенным.

11. Порядок приема заявок на участие в Конкурсе:
11.1. Заявкой на участие в Конкурсе считается
размещение фотографии с
хэштегом #LG_XXLselfie в социальных сетях «Вконтакте» (по ссылке
https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке ww.facebook.com), «Instagram» (по
ссылке https://www.instagram.com/) в соответствии с п.7.1.2. Правил с учетом
срока на подачу заявки для участия в настоящем Конкурсе, указанном в п.3.2.
настоящих Правил.
11.2. Датой отправления заявки считается дата размещения Участником
фотографии с хэштегом #LG_XXLselfie в социальных сетях «Вконтакте» (по
ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке ww.facebook.com), «Instagram»
(по ссылке https://www.instagram.com/)
11.3. К несоответствующим (недействительным) условиям Конкурса заявкам
относятся:
11.3.1. Заявки, отправленные ранее 00:00 «15» февраля 2017 г.
по
московскому времени или заявки, направленные позже 23:59 «28»
марта 2017 г. по московскому времени.
11.3.2. Заявки, отправленные с территории иностранного государства.
Пункты
отправления
заявок
определяются
по
списку
зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации.
11.3.3. Заявки,
отправленные лицами, не являющимися гражданами
Российской Федерации.
11.3.4. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
11.3.5. Заявки, направленные участниками, которые не соответствуют
требованиям, изложенным в статьях 4 и 5 настоящих Правил.
11.4. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
12. Порядок присуждения призов.
12.1.

Призовой фонд Конкурса, указанный в п.п. 6.1.1., 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 настоящих
Правил, распределяется между Победителями (призерами) Конкурса из числа
его Участников, определенными компетентным жюри Конкурса, состоящего

12.2.

12.3.

из представителей Организатора, в соответствии с порядками и сроками
определения Победителей (призеров), указанными в настоящих Правилах.
Критерии оценки фотографий:
• Соответствие критериям фотографии, указанным в п.7.1.2. Правил;
• Оригинальная творческая идея и её исполнение.
Подведение итогов Конкурса и определение Победителей (призеров)
Конкурса производится Организатором в следующие сроки:
12.3.1.
с присуждением категории приза «Еженедельный приз» (п.
6.1.1.):
• В период с «22» февраля 2017г. по «24» февраля 2017г. включительно
по фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «15» февраля 2017г. по московскому времени по 23:59
«21» февраля 2017г. по московскому времени.
• В период с «01» марта 2017г. по «03» марта 2017г. включительно по
фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «22» февраля 2017г. по московскому времени по 23:59
«28» февраля 2017г. по московскому времени.
• В период с «08» марта 2017г. по «10» марта 2017г. включительно по
фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «01» марта 2017г. по московскому времени по 23:59 «07»
марта 2017г. по московскому времени.
• В период с «15» марта 2017г. по «17» марта 2017г. включительно по
фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «08» марта 2017г. по московскому времени по 23:59 «14»
марта 2017г. по московскому времени.
• В период с «22» марта 2017г. по «24» марта 2017г. включительно по
фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «15» марта 2017г. по московскому времени по 23:59 «21»
марта 2017г. по московскому времени.

• В период с «29» марта 2017г. по «31» марта 2017г. включительно по
фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «22» марта 2017г. по московскому времени по 23:59 «28»
марта 2017г. по московскому времени.
с присуждением категории приза «Главный приз» (п.п.6.1.2.,
6.1.3., 6.1.4)
• В период с «29» марта 2017г. по «31» марта 2017г. включительно по
фотографиям, размещенными Участниками в социальных сетях
«Вконтакте» (по ссылке https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке
ww.facebook.com), «Instagram» (по ссылке https://www.instagram.com/) в
период с 00:00 «15» февраля 2017г. по московскому времени по 23:59
«28» марта 2017г. по московскому времени.

12.3.2.

Уведомление Победителей (призеров) Конкурса о победе по каждому типу
приза осуществляется Организатором путем публикации на сайте Конкурса по
адресу http://xxlselfie.ru. Информация о Победителях (призерах) Конкурса
будет доступна на указанном сайте в период с «25» февраля 2017 г. по «30»
апреля 2017 г. включительно. Кроме того, контактное лицо от Организатора
Конкурса (далее – Координатор) в указанный срок через личные страницы
Победителей Конкурса в социальных сетях «Вконтакте» (по ссылке
https://vk.com/), «Facebook» (по ссылке ww.facebook.com), «Instagram» (по
ссылке https://www.instagram.com/) связывается с каждым из Победителей
(призеров) Конкурса для получения от них необходимых данных для вручения
призов в соответствии с положениями статьи 13 настоящих Правил.

12.4.

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не
подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором
после объявления таких результатов нарушений настоящих Правил участия в
Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса призером.
При выявлении Организатором нарушений настоящих Правил и иных условий
участия в Конкурсе со стороны Победителя (призера), Победителем
(призером) Конкурса признается другой Участник, выбранный жюри
Конкурса.

12.5.

13. Порядок получения призов:
13.1. Призы вручаются Победителям (призерам) посредствам курьерской доставки
в период с даты получения от Победителя (призера) информации в
соответствии с п.13.2.1. Правил по «30» апреля 2017 г. по адресу, который

сообщил Участник Организатору посредством личных сообщений или
переписки с Координатором, указанным в п. 12.4. Правил.
13.2. Для получения Приза Победитель (призер) должен выполнить следующие
действия:
13.2.1.
Предоставить Координатору (уполномоченному представителю
Организатора в соответствии с п.12.4. Правил) копию паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, а также адрес доставки
приза с обязательным указанием почтового индекса. Копии документов
и информацию об адресе доставки приза необходимо отправить
способом, указанным Координатором в личном сообщении Победителю
(призеру) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения сообщения
от Координатора о выигрыше в Конкурсе;
13.2.2.
Согласие на обработку персональных данных
13.3. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) и передать его курьеру,
доставившему Приз.
13.4. В случае если после вручения приза будет установлено, что размещение
Участником фотографии с хэштегом #LG-XXLselfie было осуществлено с
нарушением имущественных прав третьих лиц согласно Гражданского
кодекса РФ, а также личных неимущественных прав третьих лиц согласно
Гражданского кодекса РФ, Участник, признанный призером, лишается
статуса Победителя (призера) Конкурса и обязуется возместить Организатору
убытки, причиненные нарушением норм действующего законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а также
стоимость полученного им приза, указанного в статье 6 настоящих Правил в
полном объеме.

14. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по
истечении сроков получения призов:
Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и
возможность их востребования по истечении сроков, указанных в п. 13.1.
Правил. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
15. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и условиях
его проведения:
15.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников
Конкурса об условиях участия будут происходить через следующие
источники:
• Подробные правила Конкурса размещаются на сайте Конкурса по
адресу http://xxlselfie.ru/

15.2.

В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового
фонда, иных изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения
и новые правила на сайте Конкурса по адресу http://xxlselfie.ru/

16. Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его
проведения:
• В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом
будет опубликовано Организатором на сайте Конкурса по адресу
http://xxlselfie.ru/.
17. Особые условия
17.1. Определение Победителей (призеров) Конкурса - обладателей призов, не
носит случайного («вероятностного») характера, а производится на
основании выбора жюри Конкурса, состоящего из представителей
Организатора. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске
игрой, носит исключительно рекламный характер.
17.2. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
17.3. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих
Правил Конкурса. Организатор в случае нарушения вправе распорядиться
нераспределенными призами по своему усмотрению, в том числе выдать
другим участникам.
17.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
17.5. С момента получения приза Победителем (призером) Конкурса последний
несет риск его случайной гибели, утери или порчи.
17.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно
количеством призов, указанных в п.6.1. настоящих Правил Конкурса.
17.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса, за исключением случаев
контактов Координатора с Победителями, прямо установленными в
настоящих Правилах.
17.8. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое
безусловное согласие с тем, что их никнеймы или имена и фамилии,
указанные ими в социальных сетях, а также фотография с хэштегом
#LG_XXLselfie или ее часть будут размещены Организатором на сайте
Конкурса по адресу http://xxlselfie.ru/, а также в других официальных
информационных источниках Организатора на всей территории Российской
Федерации без ограничения по времени.
17.9. Принимая участие в настоящем Конкурсе, участник, действуя по своей волей
и в своем интересе, обязуется в случае выигрыша призов предоставить свои
персональные данные и даёт согласие Организатору или привлеченному им
третьему лицу на обработку своих персональных данных, на следующих
условиях: персональные данные будут использоваться исключительно

Организатором или привлеченному им третьему лицу в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящим 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 настоящими Правилами (п. 17.8.
и п.17.10 настоящих Правил), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Согласие действительно в течение срока, указанного в п.17.13. настоящих
Правил.
17.10. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых
будет осуществляться Организатором или привлеченному им третьему лицу:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные общегражданского
паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту
жительства и адрес фактического места жительства, если он не совпадает с
адресом регистрации, с указанием индекса, номер контактного телефона, email.
17.11. Цели обработки персональных данных:
• персональные данные, указанные в п.17.8. и 17.10. настоящих Правил,
обрабатываются Организатором или привлеченному им третьему лицу
Конкурса с целями проведения Конкурса, выдачи призов, подачи
сведений в налоговые органы о получении участниками призов дохода
(справка по форме 2-НДФЛ), а также возможности коммуникации с
этими участниками (в том числе для целей уведомления о подаче
справки 2-НДФЛ по победителю в налоговые органы).
17.12. Лица, которыми могут быть раскрыты или переданы персональные данные,
сведения о трансграничной передаче персональных данных, если такая
трансграничная передача будет осуществляться:
• Раскрытие или передача, в том числе трансграничная передача
персональных данных осуществляться не будут.
17.13. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных
данных участников Конкурса:
• с момента предоставления Участником своих персональных данных
Организатору и по «30» апреля 2017г. включительно на условиях
конфиденциальности, после чего подлежат уничтожению.
Положения настоящего пункта не распространяются на персональные данные
Победителя (призера), указанные в Акте приема-передачи приза, которые
хранятся у Организатора в течение срока хранения, установленного в
соответствии с действующим законодательством РФ для хранения таких
документов.
17.14. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, направив подписанное письменное уведомление об

отзыве по адресу Организатора: ООО «Эдвертайзинг Гайд». 109012,
г.Москва, ул.Ильинка, д.4, а/я 36; либо отправив электронное письмо по
адресу электронной почты Организатора info@didri.ru и указав в уведомлении
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник
сообщал для участия в Конкурсе в числе своих Регистрационных данных.
17.15. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Конкурса и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных
такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления отзыва.
17.16. Организатор Конкурса не несет ответственность за неисполнение действий,
связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате их
отзыва Участником.
17.17. Организатор обрабатывает персональные данные Участников, полученные в
связи с проведением Конкурса, в соответствии с действующим
законодательством РФ о персональных данных.
17.18. В случае, если приз возвращен по причине «Отказ от получения» или
«Истечение срока хранения», он не может быть повторно востребован его
обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
17.19. В случае если приз, утерян или повреждён по вине курьерской службы что
подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно
действующим Правилам оказания курьерских услуг), Организатор не несет
ответственности за утрату отправленного приза. Повторная отправка или
предоставление призов не производится.
17.20. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю
(призеру) Конкурса Организатор вправе требовать от Победителя (призера)
предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ
Победителя (призера) Конкурса в предоставлении вышеуказанной
информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по
доставке/вручению ему приза.
17.21. Организатор
на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Конкурса, 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.
17.22. 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.
17.23. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления
мошенничества при регистрации на странице Конкурса в сети Интернет и
другие нарушения. Организатор определяет наличия мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению.
17.24. 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).
17.25. В случае письменного отказа Победителя (призера) Конкурса от получения
приза, либо в иных случаях, предусмотренных в п. 17.18 Правил, Победитель
(призер) Конкурса теряет право требования приза от Организатора Конкурса.
17.26. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться
исключительно в связи с настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.
17.27. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.
17.28. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса.
17.29. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
17.30. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

