
Правила проведения Instagram конкурса «Участвуй в Instagram конкурсе и выиграй вспышку на 
смартфон» в рамках проведения рекламной Акции «Красота в уверенности» (далее по тексту – 

«Акция») 
 
1. Instagram конкурс «Участвуй в Instagram конкурсе и выиграй вспышку на смартфон» 

(далее «Конкурс») направлен на  привлечение внимания потребителей к продукции под товарным знаком 
«Mary Kay»® и на продвижение такой продукции.  

2. Организатором Конкурса (далее «Организатор») является АО  «Мэри Кэй»,  Юридический  
адрес: 125445, Россия, Москва, Смольная ул., 24Д.  ОГРН - 1027739418740. ИНН 7716027060.  

3. Оператором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Конкурса на проведение 
Конкурса от его имени и по его поручению и имеющим соответствующие технические средства, является 
ООО «Эрендай груп» (Юридический адрес: ООО «Эрендай Груп», Юридический адрес: 125222, город 
Москва, улица Рословка, дом 6, корпус 2, помещение IV, комната 1, ОГРН 1027700192431. Почтовый адрес: 
127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 36 стр.2). 

Оператор по поручению/заданию  Организатора организует и осуществляет непосредственное 
проведение Конкурса, включая техническую поддержку, взаимодействие с победителями (Призерами) 
Конкурса по вопросам вручения Призов, решение организационных вопросов, связанных с вручением 
Призов победителям  от имени Организатора.  

Далее по смыслу и в целях настоящих Правил Организатор и Оператор совместно именуются 
«Организатор». 

 
4. Способ формирования Призового фонда Конкурса и  территория проведения Конкурса: 
4.1. Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора. 
4.2. Адресная программа по городам и местам проведения Конкурса и периоды проведения 

Конкурса указаны в таблице п. 5 настоящих Правил, а также публикуются на промосайте Акции – 
www.marykay.ru (далее – «Сайт»). 

4.3. Конкурс проводится в социальной сети «Instagram» . 
 

5. Сроки проведения Конкурса: 
Зоны красоты  Mary Kay функционируют по следующему графику и адресам: 

 

5.1. Период представления Участниками фотографий для участия в Конкурсе: 
5.1.1. гор. Саратов с 12:00 часов 00 минут 00 секунд «26» февраля 2018 до 22 часов  00 минут 00 

секунд «04» марта 2018 (включительно) по местному времени; 

Город Период проведения в 
городе 

Кол-во Зон 
красоты Mary 
Kay  в городе 

Время работы   зон 
красоты Mary Kay   

1 
г.Саратов. 
ТЦ «Триумф Молл», 
ул . Зарубина, 167 

26.02.18 - 04.03.18 
1 шт. с 12:00 до 22:00 по 

местному времени 

2 
г.Самара. ТРК 
"Космопорт", ул. Дыбенко, 
30 

08.03.18 - 14.03.18 
1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 

3 г.Пермь. ТЦ "СпешиLove" 
ул. Спешилова, 114 18.03.18 - 24.03.18 1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 

4 г.Челябинск. ТРК "Родник"  
ул. Труда,  д. 203 28.03.18 - 03.04.18 

1 шт. с 12:00  до  22:00 по 
местному времени 

5 
г.Иркутск. ТРЦ 
"Комсомолл" ул. Верхняя 
Набережная, 10 

05.03.18 - 11.03.18 
1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 

6 
г.Красноярск. ТЦ "Июнь" 
ул. Партизана Железняка, 
д. 23 

16.03.18 - 22.03.18 
1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 

7 г.Барнаул. ТЦ "Галактика" 
пр. Строителей, д. 117 02.04.18 - 08.04.18 1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 

8 г.Сургут. ТЦ "Вершина"ул. 
Генерала Иванова, д. 1 12.04.18 - 18.04.18 1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 

9 г.Тюмень. ТЦ "Гудвин" ул. 
Максима Горького,д. 70 22.04.18 - 28.04.18 1 шт. с 12:00  до  22:00 по 

местному времени 



5.1.2. гор. Самара с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «08» марта 2018  до 22 часов 00 минут 00 секунд 
«14» марта 2018 (включительно) по местному времени; 

5.1.3. гор. Пермь с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «18» марта 2018  до 22 часов 00 минут 00 секунд 
«24» марта 2018  (включительно) по местному времени; 

5.1.4. гор. Челябинск с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «28» марта 2018 до 22 часов 00 минут 00 
секунд «03» апреля 2018 (включительно) по местному времени; 

5.1.5. гор. Иркутск с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «05» марта 2018 до 22 часов 00 минут 00 
секунд ««11» марта 2018 (включительно) по местному времени; 

5.1.6. гор. Красноярск  с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «16» марта 2018  до 22 часов 00 минут 00 
секунд «22» марта 2018 (включительно) по местному времени; 

5.1.7. гор. Барнаул с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «02» апреля 2018 до 22 часов 00 минут 00 
секунд «08» апреля 2018 (включительно) по местному времени; 

5.1.8. гор. Сургут с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «12» апреля 2018 до 22 часов 00 минут 00 
секунд «18» апреля 2018 (включительно) по местному времени; 

5.1.9. гор. Тюмень с 12:00 часов 00 минут 00 секунд  «22» апреля 2018  до 22 часов 00 минут 00 
секунд «28» апреля 2018 (включительно) по местному времени; 

 
5.2. Сроки определения победителей Конкурса в каждом городе: 

5.2.1. гор. Саратов – до  13 часов 00 минут 00 секунд «06» марта 2018  – 3 победителя; 
5.2.2. гор. Самара – до  13 часов 00 минут 00 секунд «15» марта 2018  – 3 победителя; 
5.2.3. гор. Пермь – до  13 часов 00 минут 00 секунд «26» марта 2018  – 3 победителя; 
5.2.4. гор. Челябинск – до  13 часов 00 минут 00 секунд «04» апреля 2018  – 3 победителя; 
5.2.5. гор. Иркутск – до  13 часов 00 минут 00 секунд  до «12» марта 2018  – 3 победителя; 
5.2.6. гор. Красноярск  – до  13 часов 00 минут 00 секунд «23» марта 2018  – 3 победителя; 
5.2.7. гор. Барнаул – до  13 часов 00 минут 00 секунд «09» апреля 2018  – 3 победителя; 
5.2.8. гор. Сургут – до  13 часов 00 минут 00 секунд «19» апреля 2018  – 3 победителя; 
5.2.9. гор. Тюмень – до  13 часов 00 минут 00 секунд «30» апреля 2018  – 3 победителя; 

 
5.3. Сроки размещения информации о Призерах на Сайте: 

5.3.1. гор. Саратов – до  19 часов 00 минут 00 секунд «06» марта 2018 ; 
5.3.2. гор. Самара – до  19 часов 00 минут 00 секунд «15» марта 2018 ; 
5.3.3. гор. Пермь – до  19 часов 00 минут 00 секунд «26» марта 2018 ; 
5.3.4. гор. Челябинск – до  19 часов 00 минут 00 секунд «04» апреля 2018 ; 
5.3.5. гор. Иркутск – до  19 часов 00 минут 00 секунд  до «12» марта 2018 ; 
5.3.6. гор. Красноярск  – до  19 часов 00 минут 00 секунд «23» марта 2018 ; 
5.3.7. гор. Барнаул – до  19 часов 00 минут 00 секунд «09» апреля 2018; 
5.3.8. гор. Сургут – до  193 часов 00 минут 00 секунд «19» апреля 2018 ; 
5.3.9. гор. Тюмень – до  19 часов 00 минут 00 секунд «30» апреля 2018; 

 
5.4. Сроки выдачи Призов  победителям Конкурса в каждом городе: 

5.4.1. гор. Саратов –  с 10 часов 00 минут 00 секунд «07 марта» 2018 г. до  22 часов 00 минут 00 
секунд «27» марта 2018;  

5.4.2. гор. Самара – с 10 часов 00 минут 00 секунд «16»  марта 2018 г.  до  22 часов 00 минут 00 
секунд «6» апреля 2018; 

5.4.3. гор. Пермь – с 10 часов 00 минут 00 секунд «27» марта 2018 г.  до  22 часов 00 минут 00 секунд 
«17» апреля 2018; 

5.4.4. гор. Челябинск – с 10 часов 00 минут 00 секунд «05» апреля 2018 г.  до  22 часов 00 минут 00 
секунд «26» апреля 2018; 

5.4.5. гор. Иркутск – с 10 часов 00 минут 00 секунд «13» марта 2018 г.  до  22 часов 00 минут 00 
секунд  до «3» апреля 2018; 

5.4.6. гор. Красноярск  – с 10 часов 00 минут 00 секунд «24» марта 2018 г до  22 часов 00 минут 00 
секунд «14» апреля 2018; 

5.4.7. гор. Барнаул – с 10 часов 00 минут 00 секунд «10» апреля 2018 г до  22 часов 00 минут 00 
секунд «1» мая 2018; 



5.4.8. гор. Сургут – с 10 часов 00 минут 00 секунд «20» апреля 2018 г до  22 часов 00 минут 00 
секунд «11» мая 2018; 

5.4.9. гор. Тюмень – с 10 часов 00 минут 00 секунд «1» мая 2018 г до  22 часов 00 минут 00 секунд 
«22» мая 2018 

 
6. Участники Конкурса. 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане РФ женского пола, достигшие 

18-летнего возраста, постоянно проживающие в городах: Саратов, Иркутск, Самара, Красноярск, Пермь, 
Челябинск, Барнаул, Сургут, Тюмень, посетившие Зону красоты Mary Kay в торговых Организациях, 
указанных в таблице п. 5 настоящих Правил, и выполнившие условия Конкурса (далее – «Участница»).   

6.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора/Оператора, 
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, а также Независимым консультантам по красоте Mary Kay. 

 
7. Призовой фонд  

             7.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя: вещевой Приз – 3 вспышки на смартфон. Общее 
количество вспышек на смартфон 27 (двадцать семь) штук (по три штуки в каждом городе проведения 
Конкурса). Организатор Конкурса уведомляет Участницу о том, что стоимость Приза составляет менее 4 000 
(четырех тысяч) рублей и НДФЛ не облагается. Одна Участница Конкурса может получить только один Приз  
за все время его проведения. В качестве Приза Победительнице передаются три фотовспышки, которые она 
может использовать по собственному усмотрению, в том числе передать две из них подругам, отмеченным 
под конкурсной фотографией. Ответственность за передачу призов Подругам несет Победительница. 
Организатор и/или Оператор Конкурса ответственность за передачу призов Подругам не несет.  

 
8. Порядок участия в Конкурсе 
Для участия в Конкурсе Участнице в периоды, указанные в п. 5.1. Правил необходимо: 
8.1. Зарегистрироваться или иметь аккаунт в приложении «Instagram» в период, установленный в 

п. 5 Правил, с учетом графика работы Зоны красоты Mary Kay в соответствующем городе.  
8.2. Участнице необходимо открыть свой аккаунт для общего просмотра в приложении 

«Instagram» в период, установленный в п. 5.2 Правил. 
8.3. Выполнить задание Конкурса – сфотографироваться в Зоне красоты Mary Kay и загрузить в 

приложение «Instagram» в своём профиле фотографию, следуя инструкциям ниже:   
8.3.1. При размещении фотографии Участница должна указать хэштег #красотавуверенности. 
8.3.2. Подписаться на официальный аккаунт Организатора в Instagram @mkrussia. 
8.3.3. Участнице необходимо отметить на фото в сети «Instagram» профиль Организатора Конкурса 

@mkrussia и профили двух лиц женского пола (подруги, родственники и т.п.), являлющихся гражданами РФ 
достигших 18-летнего возраста, постоянно зарегистрированных и проживающих в городе проведения 
Конкурса (далее – Подруги).   

8.4. Требования и ограничения к Фотографиям Участниц: 
8.4.1. Количество фотографий, которая Участница Конкурса вправе загрузить в свой профиль в 

«Instagram», не ограничено.  
8.4.2. Участницы подтверждают и гарантируют, что являются авторами и правообладателями  

участвующих в Конкурсе  фотографий и при создании фотографии не были нарушены какие-либо права 
третьих лиц. 

8.4.3. В  Конкурсе не участвуют следующие фотографии: 
• негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 

оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ;  
• исключительные имущественные и/или неимущественные права на которые принадлежат 

другому лицу;  
• фотографии ненадлежащего качества (например, нечеткое, смазанное  изображение);  
• фотографии, не соответствующие тематике Конкурса (включая, но не ограничиваясь: 

сделанные не в Зоне красоты Mary Kay);  
•         изображения, созданные или существенно переработанные (т.е. фотографии значительно 

искажающие действительность) с использованием графического редактора;  
• не принимаются к участию в Конкурсе и будут удалены фотографии, содержащие 

ненормативную лексику и не относящиеся к тематике задания 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. 

• если профиль Участницы в приложении «Instagram» имеет ограничения доступа, или закрыт.   
8.4.4.  Организатор в качестве модератора самостоятельно принимает решение о соответствии той, 

или иной фоторграфии. 
 
9. Права и обязанности Участниц Конкурса: 
9.1. Права Участниц: 
9.1.1.  Знакомиться с Правилами Конкурса.  
9.1.2.  Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.  
9.1.3.  Требовать выдачи  Приза в случае объявления Участницы  Победителем Конкурса  в 

соответствии с Правилами Конкурса. 
9.1.4.  Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса. 
9.2. Обязанности Участницы:  
9.2.1.  Выполнить действия, указанные в соответствующих разделах настоящих Правил Конкурса. 
9.2.2.  В случае объявления Участницы обладателем Приза, Участница обязана выполнить действия, 

указанные в ст.12.1, 12.4 и 12.7  настоящих Правил Конкурса.  
 
10. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 
10.1. Обязанности Организатора/Оператора: 
10.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  
10.1.2. Вручить Призы Победительницам в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 
10.2. Права Организатора/Оператора: 
10.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 
10.2.2. Отказать в выдаче  Приза Участнице, которая не выполнила действия или иные требования и 

обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
 
11. Порядок присуждения Призов.  
11.1.  Победителями Конкурса в каждом городе признается Участница, набравшая в период, 

указанный в п. 5.1. настоящих Правил наибольшее количество «лайков» на конкурсную фотографию в 
личном профиле в социальной сети «Instagram» и две, указанных ею Подруги, чьи аккаунты были отмечены 
на данной фотографии. Сведения о Победителях публикуются на Сайте в разделе «Новости» согласно 
срокам, указанным в п.5.3. настоящих Правил путем размещения их никнеймов (сетевое имя, используемое 
пользователем в Интернете) под которыми они зарегистрированы  в сети «Instagram». Победители также 
получают личное сообщение в свой аккаунт в сети «Instagram» от Организатора.  

 
12. Порядок получения Призов: 
12.1. Победители Конкурса обязаны предоставить Организатору все необходимые для получения 

Приза данные посредством ответного сообщения  в Instagram в течение 7 календарных дней, с момента 
получения информации о выигрыше, а именно:  

12.1.1. ФИО и дату рождения,  
12.1.2. Адрес доставки приза  в городе проведения Конкурса, а также Ф.И.О. Доверенного лица, в 
случае, если Приз будет получать не Победитель.  
12.1.3. Дату получения Приза в пределах сроков, указанных в п. 5.4. настоящих Правил. 
12.1.4. Контактный номер мобильного телефона.   
12.2. Организатор уведомляет Участниц Конкурса, что в случае признания Участницы обладателем 

Приза, получить данный Приз возможно только в городе, где была сделана фотография. Организатор не 
доставляет Призы в другие населенные пункты, кроме города, где была сделана фотография Участницей. 
Невозможность вручения Приза, возникшая по причинам, находящимся на стороне Победителя (отсутствие 
в городе в период выдачи призов, либо по иной причине)  в течение сроков, указанных в п. 5.4. является 
отказом от получения Приза, при этом повторная выдача приза Победителю, либо выдача Приза за пределами 
сроков, указанных в п. 5.4. настоящих Правил, не допускается.  

12.3. Отсутствие ответного сообщения Организатору в срок, указанный в п. 12.1. настоящих 
Правил, является отказом от получения Приза и Организатор вправе распорядиться Призом по своему 
усмотрению.   

 
12.4. Организатор вправе дополнительно запрашивать на обозрение (например, в целях 

удостоверения личности получающего Приз) иные документы и/или сведения о Победителе, необходимые 
для получения Приза.  

12.5. С момента получения Приза Участницей, ставшей обладателем Приза, последняя несет риск 
его случайной утери или порчи. 



12.6. В случае если Победитель будет дисквалифицирован по какой-либо причине, Организатор 
оставляет за собой право не выбирать нового Победителя вместо дисквалифицированного, либо выбрать 
другого Победителя. 

12.7. Способ доставки призов: курьерская доставка по указанному Победителем адресу в городе, 
где была сделана фотография в Зоне красоты Mary Kay. В момент получения приза Победитель или его 
уполномоченный представитель обязуется подписать реестр транспортной компании, а также Акт приема-
передачи приза и передать его курьеру транспортной компании. В случае отказа от подписания Акта и/или 
реестра транспортной компании, приз считется невостребованным Победителем и поступает в распоряжение 
Организатора. 

 
13. Способ информирования участников Конкурса о сроках и условиях ее проведения: 
13.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса об условиях 

участия будут происходить через следующие источники:  
13.2. Подробные правила Конкурса размещаются на: 

Интернет-сайте www.marykay.ru. 
 

14. Особые условия 
14.1. Определение Победителя Конкурса - обладателей Призов, не носит случайного 

(«вероятностного») характера, а производится на основе набранных лайков согласно настоящим Правилам 
Конкурса. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

14.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или замена их на другие Призы по 
просьбе Участниц не допускается. 

14.3. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах. 
14.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участницей Конкурса настоящих Правил Конкурса. 
14.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 
14.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе. 
14.7. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно количеством 

Призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса. 
14.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участницами Конкурса. 
14.9. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 
14.10.  В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения» или отсутствия получателя 

в согласованное с ним время и месте, он не может быть повторно востребован его обладателем. Претензии 
по неполученным  Призам не принимаются. 

14.11.  В случае, если Приз утерян или повреждён по вине почты, либо иной специализированной 
курьерской службы, что подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно 
действующим Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за утрату 
отправленного Приза. Повторная отправка или предоставление Призов не производится. 

14.12.  Для выполнения обязательств по доставке/вручению Приза Победителю Конкурса 
Организатор вправе требовать от Призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой 
для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Призера Конкурса в предоставлении 
вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по 
доставке/вручению ему Приза. 

14.13.  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. 

14.14.  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 
прервать проведение Конкурса, или же Признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 
настоящем Конкурсе.  

14.15.  Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 
ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке голосов (лайков). В случае выявления любой 
попытки недобросовестной накрутки голосов определенной Участницей, ее голоса будут аннулированы, и 



сама Участница может быть отстранена от участия в Конкурсе без объяснения причин и уведомления. 
Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности получения Участницей голосов на 
основании имеющихся у Организатора технических возможностей. Организатор осуществляет подсчет 
голосов на основании собственных программных систем.  

14.16. Участница понимает и соглашается с тем, что информация о количестве голосов, 
отображающаяся у него на экране в тот или иной момент времени, может не совпадать с реальнымм 
количеством голосов, которые были учтены в системе, в силу задержки отображения, особенностей сети и 
т.п. Приоритет всегда будет иметь то количество голосов, которое зафиксировано и учтено в системе 
Организатора или третьего лица, осуществляющего учет по поручению Организатора. 

14.17. Организатор/Оператор не осуществляет выдачу Приза в случае выявления мошенничества: 
мошенничество при регистрации в приложении Instagram, недобросовестное получение голосов у 
пользователей сети (в том числе на возмездной или безвозмездной основе) и другие нарушения. Организатор 
определяет наличия мошенничества и по своему усмотрению. 

14.18. Запрещены все виды накруток* на голосование: 
*Накрутка голосов — это методы, позволяющие проголосовать за одну работу с одного компьютера чаще, 
чем это позволяется Правилами Конкурса (использование динамических IP-адресов и очищение cookie, 
сокрытие реального IP-адреса,  запрещается в качестве накрутки использовать голоса 
заблокированных/неактивных пользователей Интернет и иные способы накрутки). Организатор 
самостоятельно определяет наличие накрутки голосов с учетом имеющихся у него технических 
возможностей. 

14.19. Все Участницы Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 
с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

14.20. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель теряет право 
требования Приза от Организатора/Оператора Конкурса.  

14.21. Организатор/Оператор Конкурса не несет ответственности в случае отправки Призов по 
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участницей нечетких или 
ошибочных данных.  

14.22. Организатор/Оператор 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: войны, революции, бунта, террористического 
акта, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых 
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

14.23. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими 
Правилами и дает свое согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных им 
Организатору и Оператору в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также 
передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации в 
рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное согласие 
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного года с даты 
окончания срока проведения Акции.   

14.24. Своим участием в Акции Участник дает свое согласие Организатору Акции на использование 
его изображения для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в 
том числе, на радио, телевидении, в Интернет (в том числе в социальных сетях и на веб-сайтах) и в других 
средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и 
территории для целей Акции.  

14.25. Организатор Акции вправе проводить интервью с Победителями Акции, для использования 
полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, а также 
фотографировать Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, с целью их 
дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении, в Интернет (в том числе в социальных сетях 
и на веб-сайтах) и в других средствах массовой информации без выплаты вознаграждения/получения 
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что участвуя в Акции, Участник Акции 
уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых своих изображений Организатором и 
третьими лицами в рекламных целях.  

14.26. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.  
Все Участники и Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы,    понесенные ими в связи 

с участием в Акции, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 
производимые за счет Организатора Акции. 

14.27. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 
что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, 
может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными 



лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Акции, далее совместно именуемыми «иные 
партнеры») в целях выполнения Организатором/Оператором обязательств в соответствии с настоящими 
Правилами Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору/Оператору и 
иным партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции в 
течение общего срока проведения Акции. Обработка персональных данных будет осуществляться 
указанными лицами с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»);  

14.28. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, 
действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника, любыми способами, 
необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 

14.29. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных Участников в целях проведения Акции; 

14.30. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 
открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках. К раскрываемым персональным данным 
относятся сведения о ФИО и городе проживания Участника. 

14.31. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники 
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 
персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции.  

14.32. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 
направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  

14.33. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза 
считается отказом Участника от участия в Акции и от получения Приза.  

14.34. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только 
на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях, предусмотренных 
Правилами и действующим законодательством РФ.  

14.35. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 
14.36. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участниц с настоящими Правилами 

проведения Конкурса. 
14.37. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.   
14.38. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего  Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  
 
 
 
 


