Правила проведения рекламной акции
«Конкурс рисунка «Мое будущее я создаю сегодня»

ag.mos.ru

Правила проведения рекламной акции
«Конкурс рисунка «Мое будущее я создаю сегодня»

1. Общие положения.
1.1. Наименование рекламной акции: «Конкурс рисунка «Мое будущее я создаю
сегодня» (далее по тексту настоящих Правил – «Акция») проводится ОАО
«АльфаСтрахование» (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»).
1.2. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за
участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального
лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске
игрой.
1.3. Участником Акции «Конкурс рисунка «Мое будущее я создаю сегодня»» могут
стать лица, подавшие заявку на участие на сайте https://ag.mos.ru/arts не позднее
10 мая 2017 года. Обязательным условием является наличие в заявке материала
участника, по которому можно оценить творческие способности. Возраст
участников не менее 18 лет.
2. Сроки проведения Акции.
2.1.

2.2.

2.3.

Общий срок проведения Акции - с 04 апреля 2017 года по 21 мая 2017 года
включительно. Общий срок проведения Акции включает в себя период подачи
заявок на сайте https://ag.mos.ru/arts с 04 апреля 2017 по 10 мая 2017, период
отбора участников профессиональным жюри с 05 мая 2017 по 16 мая 2017.
Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без
предварительного предупреждения и объяснения причин завершить полностью
или временно приостановить проведение Акции. Досрочное завершение Акции не
может служить причиной для претензий.
Настоящие Правила вступают в силу 04 апреля 2017 года.
3. Права и обязанности участников и Организатора Акции.

3.1.
3.2.

К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
Участник Акции вправе:
3.2.1. Знакомиться с Правилами на сайте https://ag.mos.ru/arts
3.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

3.3.
3.4.

Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции
и получением призов, в установленные Правилами Акции сроки.
Участники, признанные обладателями призов, письменно дают свое согласие на
обработку своих персональных данных (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), указанных при
заполнении анкеты участника конкурса с целью использования их для исполнения
обязательств Организатора в рамках настоящего конкурса, а также целях указания
в качестве Победителей конкурса в рекламных, информационных материалах
Организатора. Кроме этого, Участники, признанные обладателями призов, дают
согласие на безвозмездное использование Организатором Изображения,
участвующего в конкурсе, путем копирования, воспроизведения, публикации в
сети интернет и печатных изданиях в течение 1 (одного) года с даты окончания
конкурса с правом передачи третьим лицам, имеющим договорные отношения с
Организатором, без получения дополнительного согласия от участника. Отказ
Победителя конкурса предоставить указанные выше согласия или их отзыв в
течение 1(одного) года с даты окончания конкурса дает право Организатору
исключить участника из участия конкурсе и лишить статуса обладателя приза, а
также дает право требовать от Победителя возмещения понесенных
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Организатором расходов (возмещение стоимости полученного Победителем
приза).
3.5. Участвуя в Акции, Участники Акции выражают свое согласие с тем, что их
инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и
видеоматериалы могут быть использованы Организатором Акции, а также
переданы третьим лицам, имеющим договорные отношения с Организатором, без
получения дополнительного согласия, в рекламных и иных коммерческих целях, 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. Участники Акции соглашаются на публикацию готовых фото— и
видео— материалов со своим участием в Акции без дополнительной выплаты
вознаграждения.
3.6. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, а также подтверждает, что является гражданином
Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами
является полным, безоговорочным и безотзывным.
3.7. Организатор вправе отказать Участнику Акции во вручении приза в случае
установления факта нарушения им настоящих Правил.
3.8. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи
с неполучением приза в случае нарушения Участником Акции настоящих Правил.
3.9. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому Участнику
без объяснения причин.
3.10. В случае нарушения Участником Акции настоящих Правил, Участник Акции не
признается обладателем приза.
3.11. В случае отказа Участника, ставшего обладателем приза, от получения приза либо
несоответствия Участника требованиям настоящих Правил, Организатор вправе
передать приз другому Участнику по своему усмотрению либо распорядиться
призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству
Российский Федерации.
4. Определение Обладателей приза:
4.1.

Обладатель
приза
(Победитель)
определяется
Организатором
и
профессиональным жюри по следующим критериям: оригинальность; творческий
подход; соответствие тематике конкурса. Способ определения обладателя приза
остается на усмотрение Организатора.
5. Призовой фонд Акции:

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Курсы «Интенсив» в Британской Высшей Школе Дизайна: продолжительность 8
дней, 80 часов с 13 июля 2017 по 21 июля 2017.
Приз победителю акции вручается 21 мая 2016 года во время проведения Галаконцерта в парке искусств «Музеон» по адресу: гор. Москва, Крымский вал, вл. 2.
Организатор уведомит победителя Акции о точном времени вручения приза не
позднее, чем за 2 (два) календарных дня до вручения.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре
или замена другими призами не производится.
Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно
производителям этих призов. Целостность и функциональная пригодность призов
должна проверяться Участниками непосредственно при получении Приза.
Организатор не несет ответственности за любые повреждения Приза, возникшие
после передачи Приза Обладателю второстепенного и/или главного приза.
6.

6.1.

Персональные данные

Принимая участие в Акции, участник, действуя своей волей и в своем интересе,
даёт согласие Организатору, а также третьим лицам на обработку своих
персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей
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6.2.

Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящей Акцией. 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, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на
обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое
участие в Акции, и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником
своего согласия на обработку персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным
заявлением Участника Акции, направленного на адрес организатора рекламной
акции: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31 стр. Б.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Дополнения к настоящим Правилам

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров для участия в
Акции), в т.ч. получением призов (проезд к месту вручения) участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией.
Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение, Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных или правоохранительных органов и другие, не
зависящие от Организатора объективные причины
В случае утраты или порчи приза Участником Акции Организатор Акции не несет
никакой ответственности.
При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети
Интернет на сайте https://ag.mos.ru сообщение о прекращении проведения Акции
или иным способом публично уведомляет об указанном прекращении.
Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции
вносить изменения в настоящие Правила.
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