Правил а прове ден ия ко нкурса « Детский конк ур с Лига Е в ропы»
1.
Общие положения
1.1. Настоящий конкурс под наименованием «Детский конкурс Лига Европы»» (далее — «Конкурс»)
проводится в форме творческого ко нкурса с целью привлечения внимания к товарному знаку «KIA»,
формирования и поддержания интереса к нему и продвижению указанного товарного знака на рынке. Кроме
того, целью проведения Конкурса также является развит ие творческих способно стей Участников.
1.2. Конкурс проводится в интер нете, среди: жи телей Росс ийской Федерации
1.3. Конкур с р еглам ентиро ван дейст вующ им законодатель ством Ро сс ийской Федер аци и, нас тоящ ими
Правилам и, а также решениями конкурсной комиссии, носит творческий характер, не является лотереей или
иной, основанной на риске, азартной игрой, не связан с внесением платы Участникам и за участие, не
содержит элементы риска, не пре след ует цели получения прибыли либо иного дохода.
2.
Термины и определения
2.1. Анкета Участника - личная информация, которую Участник сообщает о себе на Сайте: фамилия,
имя, отчество ребенка и Участника, город проживания, адрес электронной почты и номер мобильного
телефо на Участн ика, а также специальная отметка (галочка), подтверждающая ознакомление и согласие
Участника с настоящими Правилам и, а также соглас ие на обработку персона льных данных в соответствии с
Правилам и.
2.2. Конкурсное задание - для участия в Конкурсе Участник должен создать фотографию или видеоролик
и небольшой текст (эссе) на тему «Мой ребенок мечтает стать KIA Official Match Ball Carrier» (официальный
ответственный за вынос футбольного мяча на матч от лица КИА), соблюдая требования и ограничения,
установленные в разделе 6 Правил.
2.3. Комиссия (жюри) — конкурсная комиссия, формируемая Организатором для подведения итогов
Конкурса, со стоящая не менее чем из трех человек (далее — Комисс ия), в т.ч. из членов комиссии
наз начается Председатель комиссии. В функции членов конкурсной Комиссии входи т: оценка Р абот,
проверка Работ, Участников и Победителя на соответствие настоящ им Правилам, а также исключение из
Конкурса лиц и Р абот, не прошедших проверку; рассмотрение претензий, разрешение любых спорных
ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не урегулированных настоящими Правилами.
Решение Комиссии по всем вопросам оформляется протоколам, являющимся неотъемлем ой час тью
настоящих Правил, и принимается простым большинством голосов, в случае паритета решающее значение
имеет голос Председателя.
2.4. Модерация — процесс проверки представленных Работ на соответствие настоящим Правилам и
действующему законодательству. Модерация осуществляется Организатором в течение всего Конкурса,
любая Работа может быть снята с Конкурса на любом его этапе, включая Работы Победителя. Участники
обязаны по запро су моде ратора подтверждать своё авторство тем способом, который будет указа н
модератором. Организатор Конкурса в праве в одностороннем порядке принимать решения относительно
соответствия полученных Работ настоящим Правилам.
2.5. Победитель — Участник, Работа которого была признана лучшей в порядке, установленном разделом
6 Правил.
2.6. Работа — эссе, фотография или видеоролик, выполненные Участником в соответствии с заданием,
установленным в п. 2.2 Правил, и представленная Участником на Конкурс в порядке, уста новленном в п. 5.1
Правил.
2.7. Сайт - сайт, на котором проводится Конкурс, размещенный в интернете по адресу:
https://uefa.football.kia.ru
2.8. Участник – лицо, соответствующее требова ниям настоящих Правил и выполнившее обязанно сти,
установленные настоящ ими Правила м и, являющееся законным представителем (родител и, опекуны,
пр иемные родите ли, лица, действующие по нотари а льно заверенной доверенности от официального
представителя) ребенка, изображенного на фото/видео, проживающего на территории одного из городов,
указанных в п. 1.3 Правил. Участ никами могут стать физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Конкурса, постоянно проживающие на
тер ритории РФ. Участники имеют права и не сут обязанност и, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. Принимая участие в Конкурсе,
кажды й Участник с амостоятельно опр еделяет наличие у него возможности воспользоваться Призом.
Кажды й Уч астник действует в Конкурсе от собственного име ни, в своем интерес е, самостоятельно
выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
3.
Сроки проведения Конкурса
3.1. Все действ ия, пред усмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и фиксируются
Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа 59 минут 59 секунд
соответствующих ка лендарных суток, входящих в установленный период, если отдельно не оговорено иное.
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Любое время, указанное в настоящих Правила х, необходимо рассматривать как московское.
3.2. Конкурс проводится в следующие сроки (в ключительно):
3.2.1. Публикация (подача) Работ Участника ми осуществляется в период с 1 января по 25 января 2019 года.
3.2.2. Подведение итогов и объявление Победителей на Сайте осуществляется до 30 января. Вручение
Приза осущ ествляется в день проведения соответствующего матча.
4.
Призовой фонд
4.1. Победителю Конкурса вр учаются следующие награды (далее – Приз):
4.1.1. нематериальная часть: предоставление возможности ребенку Победителя Конкурса стать KIA Official
Match Ball Carrier и вынесут и на поле стадио на города, на котором проводится один из матчей Лиги
Европы УЕФА по футболу, официа льный мяч матча;
4.1.2. вещевая часть: билеты на матч для Победителя Конкурса и ребенка Победителя Конкурса, ставшего
Official Match Ball Carrier, а также мяч, рюкзак или иной предмет с футбольной символикой (по усмотрению
Организатора Конкурс а);
4.1.3. в сл учае проживания Победителя Конкурса и ребенка вне города проведения матча, но в предела х
субъекта проведения соответствующего матча, согласно п. 1.3. настоящих Правил, - обеспечение проезда в
город проведения матча и обратно на услов иях определяемых Организатором Конкурса самостоятельно, а
т акже обе с печен ие прож ивани я Побед ите ля и ре бенка в гор оде проведени я матча на услов ия х,
опр еделяемых Организатор ом Конкурса самостоятель но;
4.1.4.дополнительная денеж ная часть Приза в размере, предусмотренном п. 4.3 настоящ их Правил.
Всего в рам ках Конкурса вручается 9 (девять) Призов.
4.2. Приз на денеж ный эквивалент не обменивается.
4.3. Величина дополнительной дене жной части Приза устанавливается в разм ер е, опр еделяемом по
решению Организатора. В отношении Победителе й, котор ым присуждаются дополнительные денежные
призы, Организатор в соответствии с п. 2 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации выполняет
функции налогового агента, в связи с чем удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы по ставке,
установленной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 35% от стоимости призов,
получаемых в проводимы х мероприятиях в целях рекламы товар ов в части превышения размеров,
указанных в п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации (4000 рублей 00 копеек).
Дополнительный денежный приз начисляется в порядке, установл енном пунктами 4.4 и 4.5 настоящи х
Правил.
4.4. Стоимость Призов, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей.
После получения подписанно го Акта о получении Приза, Организатор присуждает Победителю
дополн ительный денежный Приз в сумме, определяемой решением Организатора. В соответствии с
требованиями действующего законодательства Росс ийской Федерации Организатор выступает налоговым
агентом, предоставляет в на логовые органы сведения о доходах физических лиц в связи с вручением им
Призов, а также в полном объёме удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц из
дополн ительной денежной части Приза, в связи с чем у Победителя не возникает каких- либо
дополнительных налоговых обязанностей. В случае непредоставления Победителем Конкурса подписанного
Акта о получении Приза, Организатор Конкурса не присуждае т т акому Победителю дополнител ь ную
дене жную часть Приза, а Победитель Конкурса самостоятельно уплачивает налог на доходы физических лиц
согласно действующему законодательству Российской Ф едерации.
4.5. Выполне ние Организатором функции налогового агент а осуще ст вляется в соответствии с
законодательс твом Российской Федераци и. В случае присуждения Организатором Победителю Конкурса
дополнительной денежной части Приза, Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на
удержание Организатором из дополнительной денежной части Приза на лога на доходы физических лиц со
стоимости полученного Победителем Конкурса Приза (как в денежной, так и в натура льной форме).
5.
Порядок уч астия в Конкурсе
5.1. Для того чтобы принять уча стие в Конкурсе, Участникам необходимо в срок, установленный в п. 3.2.1
Правил, совершить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами, при этом подтверждением согласия служит
выполнение перечисленных в Правилах действи й.
5.1.2. Пройти регистр ацию на Сайте, заполнив Анкету Участника согласно п. 2.1 Правил.
5.1.3. Снять видеоролик или создать фотографию, руководствуясь Конкур сным за данием, установленным в
п. 2.2 Правил, а также требованиями и ограничениями, установленными в разделе 6 Правил.
5.1.4. Загруз ить видеоролик или фотографию на Сайт, а также в комментарии разместить эссе на тем у «Мой
ребенок мечтает стать KIA Official Match Ball Carrier».
5.2. Видеоролик или фотография, а также эссе, размещённые с соблюдением всех требований,
установленных в п. 5.1 Пра вил, приз наются Работой Участника, поданной для участия в Конкурсе. Каждый
Участник может представить на Конкурс одну Работу в отношении одного ребенка.
5.3. Фа кт регистрации на Сайте и размещения Работы подразумевает согласие на заключение договора на
участие в Конкурсе в соответствии со ст. 11 Правил.
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5.4. Каждый Участник вправе представить более одной Раб оты, при условии, что каж да я из Работ посвящена
ребенку, котором у не посвящены друг ие Работы Участника Конкурса.
5.5. При представлении Работы к участию в Конкурсе (загрузке на Сайт) Участник подтверждает:
5.5.1. авторство на представляемую Работу и/или на личие необходимых разрешений/согласий обла дателей
авторски х и/или смежных прав и личных неимуще с твен ных прав на Работу;
5.5.2. согласие на размещение (п убликацию) Работы на Са йте;
5.5.3. что
Участник
Конкур са
являет ся
за конным
представи телем
(р одителем)
ребенка,
изображение/исполнение которого запечатлено в составе Работы, и разрешает Организатору ис пользование
изображения/ исполнения в целях проведения Конкурса;
5.5.4. согласие на передачу исключительного права на Работу Организатору в случаях и объеме,
предусмотренных ст. 9 настоящих Правил.
6.
Требования и ограничения к Работ ам
6.1. При подготовке Работ Участники обязаны придерживаться следующих требований:
6.1.1. Работа должна соответствовать Конкурсному заданию, указан ному в п. 2.2 Правил, положениям ст. 9
Правил.
6.1.2. Работа должна быть посвящ ена ребенку, которому в 2018 году исполнилось или исполнится не менее
8-ми и не более 12-ти лет, законным представителем (родителем) которого является Участник.
6.1.3. Участник должен быть автором Работы, при этом Работа не должна быть ранее опубликована в сети
Интерне т.
6.1.4. Не принимаются Работы, содержащие материалы с низким качеством исполнения (размытое или
нечеткое изображение и прочее).
6.1.5. Рекомендуемая длительность Работы (видеоролика): не более 1-й минуты.
6.1.6. В Работе (видеоролике) не должно содержаться рекламы каких-либо товарных знаков, за
исключен ием товарного знака «KIA».
6.1.7. Критерии, используемые Комиссией при отборе лучших Работ: оригинальность, креативность,
эмоциональность.
6.1.8. К участию в Конкурсе не допускаются Работы и материалы, имеющие оскорбительное или
отталкивающее содержание, а также содержание которых противоречит законодательству РФ. В частности,
материалы не должны явно или косвенно: выражать неуважение к обществу; оскорблять р е лигиозные
ч увства верующих; служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных
издел ий; порочить честь и достоинство гр ажда н; побуждать к совершению про тивоправных действий,
жестокости или нас илию; иметь эротическое содержание; каким -либо образом сообщать о
привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать интере с к таким отношениям,
либо формировать искаженное предс тавление о социальной рав ноценности т радицио нных и
нетрадиционных се ксуа льных отношени й. Оце нка содержания работ осуществляется Организатором.
6.2. К учас тию в Конкурсе не допус кают ся Работы и материалы, содержание которых противоре чит
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здор овью и развити ю», а
имен но, изображения и текс ты, которые: побуж дают детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жиз ни и (или) здор овью, в том числе к причи нению вреда своему здоровью, самоубийс тву; способны
вызвать у де тей желание употребля ть наркотич еские ср едства, психотропные и (или) одурманивающие
веще ства, табачные изде лия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитк и,
изготавливаемы е на его основе, прин ять учас тие в аз артны х игра х, заниматься проституцией,
бродяжниче ст вом или попрош айн иче ством; обосновывают или оправдывают доп ус тимость насилия и (или)
же стоко сти либо побуж дают осуще ствлять насильс твенные действия по отношению к людям или животным;
отрицают семей ные ценно сти и формируют неуважение к родителям и ( или) другим чле нам семь и;
оправдывают противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержат информацию
порнографического характера.
6.3. Оценка содержания Работ осуществляется по усмотрению Организатора и обжалованию не подлежит.
Организатор вправе отклонять любые видеоролики от участия в Конкурсе, без объяснения причин.
7.
Определение Победителя
7.1. Победитель Конкурса определяется ре шением Ком иссии, созданной в соответствии с п. 2.3 Правил,
исходя из личного мнения членов Комиссии о соответствии Работ критериям, установленным в статье 6
Правил.
7.2. Сведения о Победителях п убликуются в срок, установленный в п. 3.2.2 Правил, на Сайте, а та кже в
установленный ср ок Победитель уведомляется по электронной почте, указанной при регистрации на Сайте.
8.
Вручение Приза
8.1. Пр из вручается в следующем порядке:
8.1.1. В течение 2-х дней с даты публикации итогов Конкурса Победитель обяза н направить на электронный
адрес, указанный при увед омлении о победе, подтверждение возможности того, что ребенок со своим
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за конным представителем (Участником Конкурса) явится в установленное Организатором время и место для
вручен ия Приза. Пр и необходимост и, по запросу Организатора Конкурс а, предоставить Организат ору
Конкурса копию и (или) фотокопию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, контактный
телефон, информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую фамилию, имя, отчество
Участника, дату рождения, наим енование документа, удостоверяющего личность, его номер, сведения о том,
кем и когда был выдан документ, удостоверяющий личность, ме сто жительства, телефон (при на личии),
копию и ( или) фотокопию св идетельства ИНН, копию и (или) фотокопию свиде тельства о рождении ребенка,
а также ин ую информацию о себе и ребенке по запросу Организатора. Копии и (или) фотокопии документов
необходимо пер едать в установленный в запросе срок
8.1.2.В сл учае ес ли Участник не ответил в порядке, установл енном в п. 8.1.1 Правил, или не подтвердил
возможность яв ки, Орга низатор аннулирует свое уведомление и выбирает иного Победителя в порядке,
уста новле нном в п. 7.1 Правил.
8.1.3.Приз вручается в день проведения матча во время, указанное Организатором Победителю. Вместе с
Пр изом Организатор представляет Победителю Кон курса акт приём ки-передачи приза ( да лее – Акт).
Победитель обязан подписать Акт и передать его О рг анизатору Конкурс а (его представ ителю) в день
пол учения Приза.
8.2. Призы не вручаются Победителям по следующим причинам:
8.2.1.Победитель отказался от Приза или не явился для его вручения.
8.2.2.Организатор не смог связаться с Участником, а Участ ник не ознакомился с итогами и не вышел на
связь с Ор ганизатором в течение 2 -х дней после даты п убликации итогов.
8.2.3.Победитель не выполнил установлен ные в настоящих правила х дейс твия, необходимые для получения
Приза либо совершил их с нарушением установленного в правила х срока.
8.2.4.Организатором установл ено, что Участник пред ставил о себе или ребенке искажённую или
недостоверную информацию.
8.3. В случае наступления форс- мажорных о бстоя тельс тв (обстоя тельс тв непре одолимой с илы),
вызван ных природными явлениями, во енны ми действиями, мя тежам и, гражданскими беспор ядкам и,
публикацией нормативных актов запрещающего характера, отме ной матча и прочими обстоятельствам и,
не завис ящими от воли Организатора, но влияющ ими на возможность вр учения Пр изов в срок,
уст ановленны й в Правилах, Призы не выда ются и не подлеж ит замене.
8.4. Приз, не врученный в ср ок по тем или иным пр ичинам, не зависящим от Организатора, признается
нево с требованным. Невостребованные призы не хра нятс я и используются Организатором по своему
усмотрению.
9.
Инт еллектуальные права
9.1. Кажды й Участник гара нтирует, что является еди нственным автором Работы, включая возможные
автор ские и сме жные права на результаты интеллектуа льной деятельности в со ставе Работы.
9.2. Участник гарант ирует, что представленная им Работа не нарушает прав треть их лиц (в том числе
авторских и смеж ных пра в, а также прав на средства индивидуализации).
9.3. Участник дает разреш ение на использование Р аботы без указания имени автора Раб оты (анонимное
использование) и иных лиц, в сл учае, если они пр инимали участие в создании Работы.
9.4. Участник предоставляет ра зрешение на вне с ение в Работу изменений, сокра ще ни й, включение в
со став слож ны х и (ил и) со ставных произведений, снабжение их иллюстр ациям и, предисловием,
по слесловием, комментар ия ми или какими бы то ни было пояснен иям и, новым музы ка ль ным
сопровождением и на осуще ствление любой и ной переработки Раб оты, при условии, что такие изменения не
приведут к извращению, искажению или ином у изм енению соответствующих Работ, порочащему честь,
достоинство или деловую репутацию автора Работы.
9.5. В сл учае предъявления к Организатору каких-либо претенз ий и/или исков со стороны третьих лиц в
связи с незаконной передачей Уч астником прав на Р аботу и/или использ ованием Р аботы, Уч астн ик
обязуется само стоятельно урег улировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от
ответственност и, в том числе от любых выплат в пользу таких ли ц.
9.6. Участник Конкурса не сет ответствен ность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно
действующем у за конодательству РФ. Организатор Конкурса не нес е т ответ ст венности за нарушение
Участниками Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
9.7. Учас тник Конкурс а понимает и соглашается с тем, что при ра змещении Работы в сети И нтернет, к
Работе будет предоставлен неограниче нный доступ третьих лиц, в том числе польз ователи могут оставлять
комментарии к Работе. Организатор не несе т ответственности за действия третьих лиц по отношению к
Работе после ее размеще ния.
9.8. Фа ктом участия в Конкурсе Участник Конкурса дает свое согласие, в соответствии с требованиями ст.
152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, на использование Организатором его изображения и
изображения его ребенка, не достигшего 18 лет, в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса, а
также гарантирует наличие такого же согласия иных лиц, изображение которых использовано Участником
Конкурса в Работе.
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9.9. Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе по радио и
телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все исключительные права на такие
материалы будут принадлежать Организатору Конкурса, который вправе передавать их третьим лицам, в том
числе клиенту Организатора и (или) обладателю прав на товарный знак «КИА».
9.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник выражают свое безусловное согласие с тем, что
их имена, отчества, фамилии (или инициа лы), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерче ских
целях, направленных на продвижение на рынке товаров, работ и услуг Организатора и (или) товарного знака
«КИА», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
10.
Информирование о правилах и изменениях
10.1. Официа льные правила Конкур са в полном объеме для открытого доступа размеща ются на Сайте. 10.2.
Организ атор вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс в соответствии с
действующ им законодательством. Информирование об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, произ водится через Сайт.
11.
Договор между Организат ором и Участ ником
Договор на участ ие в Конкурсе ме жду Ор га низатором и Участником являетс я для последне го
безвозме здным, заключается путём присоедине ния Уч астн ика к ус ловиям, содержащим ся в тексте
настоящих Прави л, следую щим способом:
11.1. Заключение указанного договора произ водится путем направления публичной оферты (предложения)
Организатором посредством размещения настоящих Правил в сети Интернет и принятия оферты (акцепта)
ли цом, соответ ствующим т ребованиям, уст ановленным в п. 2.8 Пр авил, п уте м совершения дейс твий,
уста новленных в разделе 5 на стоящих Прав ил.
11.2. Факт подачи (отправки) Уча стником Работы на Кон курс подразумевает, что:
11.2.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
11.2.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персона льных да нных на условиях,
установленны х нас тоящими Правилам и.
11.2.3. Участн ик согласен на получе ние на электронн ую почту, через социальные се ти, мессенджеры и (или)
смс-сообщения на мобильный телефон информации о Конкурс е.
12.
Политика обработ ки пе рсональных данных
12.1. Оператор ом персона льны х дан ных в рамках проведения Кон курса является Орга низатор Конкурса,
сведения о котором указ а ны в п. 1.2 Правил.
12.2. Факт выполнен ия действи й, устан овленных настоя щими Правилам и, является согласием Участника
на обработку персональных данных, предоста вле нны х им в рамках проведения Конкурса Организатору Конкурса в строгом соответствии с целями, установленным и настоящ ими Прав илами.
12.3. Цель обработки персональ ных данных — проведение Конкур са в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
12.4. Пер ечень персона льны х данных, которые предоставляются Участниками и обрабатыва ются
Оператор ом или привлекаемыми им лицами установлен и огранич ивает ся настоящими Правилам и.
12.5. Пер ечень действий с предо ставляемым и Участн иками пер сональными дан ны м и: с бор, запись,
системат изация, накопление, хра нение, уточнение (обнов ление, изм енен ие), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, до ступ), обезличивание, блокирован ие, уда ление, уничтожение
персональны х да нных.
12.6. Трансграничная передача персональных да нных в рамках проведения Конкурса не о суще ствляется,
персона льные данные Участ ников хранятся на территории России.
12.7. Организатор и привлечённы е им лица осуществл яют обра ботку персона льных данных Участников в
строгом соответствии с принципами и пра вилам и, установленными Федеральным за коном от 27.07.2006 №
152-Ф З «О персона льных данных», включая соблюдение конфиденциа льности и обе спечения безопасности
пер сона льных данных при их обработке, включая требования к защите, уста новленные ст. 19 названного
Закона.
12.8. Оператор организует обработку персона льны х данны х в срок проведения Конкурса. В течение 30-ти
дне й по сле оконча ния Конкурс а, вс е персональ ные дан ные, на ходящ иеся в распор яжении Оператор а,
подлежат ун ичтожению, за исключение м: 1) докуме нтов и сообщен ий, поступивш их от Победите ля,
которые хранятся в течение 5-ти лет, 2) материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения
Конкурса, которые хранятся бессрочно, 3) персональны х дан ных, оставленных на Сай те при регистрации в
качестве р егистрации пользователя, которые хранятся в соответствии с политикой обработки персональных
данных Сайта.
12.9. Уча стник Конкурса впра ве в любое время отозвать разрешение на обработку перс она льных да нных
путем направления за явления Организатор у на его электронный адре с, что влечёт автоматическое
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прекращение участия в Кон курсе лица, отозвавшего свои персональ ные данные.
12.10. Вся личная информация Участника Конкурса будет использоваться исключительно в связи с
настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
Конкурсом.
13.
Дополнительные условия
13.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицам и, участвующими в
Конкурс е, кроме сл учаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством. 13.2.
Условиями Конкурса не предусмотрена уступка права Участником на получение Пр иза третьими ли
цами.
13.3. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и
без объяснения причин:
13.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
13.3.2. Ли ц, нарушивших права третьих лиц в отношении представляемых Работ.
13.3.3. Ли ц, осуще ст вляющих множественные регистрации на Сайте.
13.3.4. Лиц, нар ушивших иные положения настоящих Прав ил.
13.3.5. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих неудобства другим
Участникам Конкурса, представителям Организатора либо наносящих вред репутации Организатора или
товарного знака.
13.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересм отру.
13.5. В сл учае возникновен ия каки х-либо обстояте льств непреодолимой си лы, препятствующ их
проведению Конкурса, в том числе неполадок в сети Интернет, заражения вир усам и, не санкционированного
вмешательства иных лиц в работу Сайта или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего
проведения Конкурс а, Организатор вправе временно прио ст а новить или совс ем прек ратить проведение
Конкурса, разместив соответствующее уведомление на Сайте.
13.6. Организатор оставляет за собой право размещать допол нительную информацию о Конкурсе, вносить
изменения в настоящие Прав ила и услов ия проведения Конкурс а в одностороннем порядке, разм естив
соответствующ ее уведомление на Са йте.
13.7. Все Участники и Победи тели Конкурса самостоятельно оплачивают вс е расходы, поне с енные ими в
связи с участием в Конкурс е.
13.8. Все термины, определения и понятия, встречающиеся в Правилах, установлены Организатором, и, в
сл учае раз ночтения с прочим и источн икам и, ис пользуютс я в значени и, установлен ном в настоящ и х
Правила х. Организатор вправе публиковать дополнительные разъяснен ия к настоящим Правилам в порядке,
установле нном в ст. 10 Правил.
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