г. Москва

«20» апреля 2017 года.
Правила проведения конкурса «Зажги Искру»

1.

Определения и Общие положения:

1.1. Конкурс под названием «Зажги Искру» (далее по тексту настоящих Правил – Конкурс)
проводится Закрытым акционерным обществом «ИМедженси» (далее по тексту настоящих Правил
– Организатор).
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Участник Конкурса – физическое дееспособное лицо, достигшее 18 лет, являющееся
гражданином РФ, постоянно проживающее на территории РФ.
1.4. Заказчик Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «МОЕТ ХЕННЕССИ
ДИСТРИБЬЮШН РУС» (ОГРН 1067746428694).
1.5. Площадка проведения Конкурса: https://instagram.com/ (Социальная сеть Instagram).
1.6. Организатор Конкурса вправе изменить его условия или отменить Конкурс только в течение
первой половины срока приема Конкурсных работ на участие в Конкурсе. Способ публикации
соответствующего сообщения на Сайте Конкурса http://www.chandon.ru/ определяется по
усмотрению Организатора.
1.7. Факт участия в Конкурсе означает, что участники Конкурса ознакомлены и полностью
соглашаются с настоящими Правилами.
2.

Сведения об Организаторе Конкурса:

2.1.

Конкурс проводится Закрытым акционерным обществом «ИМедженси».

2.2.

Адрес местонахождения: РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6.

2.3.

Почтовый адрес: РФ, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 6.

2.4.

ИНН: 717546847; КПП: 772601001.

3.

Сроки проведения Конкурса:

3.1.
Конкурс проводится в период с 12.00 (Мск) «20» апреля 2017 года по 23.59 (Мск) «30»
сентября 2017 года включительно. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок приема Конкурсных работ: с 12.00 (Мск) «20» апреля 2017 года по 23.59 (Мск) «31»
августа 2017 года.
3.1.2. Срок определения и объявления Победителя Конкурса: не позднее 18.00 (Мск) «08»
сентября 2017 года.
3.1.3. Срок предоставления Приза Победителю Конкурса: не позднее 23.59 (Мск) «30» сентября
2017 года.
4. Участники Конкурса, их права и обязанности:
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и требованиям, установленным пунктами 1.3. и
4.2. настоящих Правил, именуются участниками Конкурса (далее и ранее по тексту настоящих
Правил – Участники).
4.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора/Заказчика
Конкурса, аффилированные с Организатором/Заказчиком лица, члены их семей, а также
работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.
4.3.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

действующим

5.

Задание Конкурса, место, срок и порядок участия в Конкурсе для получения Приза
Конкурса:

5.1.
Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Приза Конкурса,
лицу, соответствующему требованиям пунктам 1.3, 4.2. настоящих Правил, необходимо:
5.1.1. Быть зарегистрированным пользователем Социальной сети Instagram, указанной в п. 1.6.
настоящих Правил (пройти процедуру регистрации на сайте https://instagram.com/ и создать
свой профиль), в том числе открыть доступ к личной странице всем пользователям данной
социальной сети.
5.1.2. В период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, выполнить задание Конкурса, а именно:
- в текстовой или художественной форме создать приглашение на гонки в Абу-Даби в стиле
бренда Chandon (далее по тексту –Конкурсная работа);
- сфотографировать Конкурсную работу и разместить фото у себя на странице в Социальной сети
Instagram;
- разместить под фото хештег #Chandon и хештег #Зажгиискру.
- отметить на фото другого пользователя сети Instagram.
5.2.
Каждый Участник может загрузить несколько Конкурсных Работ. Участник может стать
Победителем только один раз.
5.3.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пунктах 1.3., 4.2.
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, признается акцептом
публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения
конклюдентных действий договора на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий
договор между ним и Организатором считается заключенным с момента сохранения результатов
выполнения задания конкретного Участника, а такое лицо признается участником Конкурса и
становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 6 настоящих Правил.
5.4. К участию в Конкурсе принимаются Конкурсные работы, набравшие не менее 50
(Пятидесяти) отметок «Мне нравится» («Like») в Социальной сети Instagram.
5.5. На участие в Конкурсе НЕ принимаются следующие Конкурсные Работы:
5.5.1. негативного или отталкивающего содержания,
оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ;

содержащие

непристойные

или

5.5.2. авторские права на которые принадлежат другому лицу;
5.5.3. работы, не соответствующие тематике Конкурса;
5.5.4. работы, созданные или существенно переработанные с использованием графического
редактора;
5.6. Конкурсная работа не должна использовать образы людей и животных (как полностью, так и
частично), в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации).
5.7. Конкурсная работа не должна подразумевать обращение к несовершеннолетним.
5.8. Конкурсная работа не должна содержать выражения, изображения, противоречащие нормам
гуманности, морали и нравственности, врачебной и деловой этики, в т. ч. использование бранных
слов или выражений, оскорблений в адрес Участников, организаторов Конкурса, третьих лиц,
распространение угроз жизни, здоровью людей или животных, использование слов, текстовых
надписей, изобразительных рисунков, дискриминационного, унизительного, оскорбительного,
непристойного или порнографического характера, направленных на унижение человеческого
достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение Участникам или иным лицам
нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации, равно как и репутации
товарных знаков и брендов третьих лиц.
5.9. В случае нарушения Участников п. 5.5. – 5.8. настоящих Правил Организатор имеет полное
право исключить Конкурсную работу Участника из участия в Конкурсе в одностороннем порядке.
6.

Призовой фонд Конкурса

6.1 Призовой фонд Конкурса включает в себя следующий Приз (далее по тексту – Приз):
Сертификат на поездку в Абу-Даби (ОАЭ) (далее по тексту – Сертификат) на двоих человек,
включая обладателя Приза, с 27 октября 2017 года по 29 октября 2017 года и денежный приз в
количестве 1 (одна) штука. Приз и денежный приз являются неделимыми.
Денежная часть приза, рассчитывается по формуле (П-4000)*0,35/0,65, где П – это суммарная
стоимость приза Победителя, полученного им за весь срок проведения Конкурса.
Сертификат включает в себя:
o
o
o

2 (Два) авиабилета: аэропорт г. Москвы (Российская Федерация) – аэропорт г. Абу-Даби
(ОАЭ) – аэропорт г. Москвы (Российская Федерация).
проживание в отеле 3* в двухместном номере;
2 (Два) экскурсионных билета на трассу ЯС МАРИНА в Абу-Даби на 28 октября 2017
года;

Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но не ограничиваясь: полис
обязательного медицинского страхования, оформление визы, Трансфер Победителя и одного
выбранного им лица до аэропорта г. Москвы (Российская Федерация) и обратно, Трансфер
Победителя и одного выбранного им лица от аэропорта г. Абу-Даби (ОАЭ) до отеля и обратно,
Трансфер Победителя и одного выбранного им лица от гостиницы до трассы в г. Абу-Даби и
обратно, телефонные звонки, покупки) Победитель и лицо, выбранное им для поездки,
оплачивают самостоятельно и за свой счет.
Информация о налогах для Участников:

6.2.

6.2.1. Согласно законодательству РФ, доходы, превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в
т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), облагаются налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
6.2.2. Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей),
совокупная стоимость которых превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за
налоговый период (календарный год).
6.2.3. В случае выдачи Организатором денежной части приза дополнительно к призу в
натуральной форме Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на удержание
Организатором из денежной части Приза налога на доходы физических лиц со стоимости
полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
6.2.4. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается
надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
6.2.5. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в соответствии
с требованиями действующего законодательства РФ.
7.

Критерии и порядок определения Победителей Конкурса:

7.1.
Победителем Конкурса, получающим Приз, указанный в п. 6.1. настоящих Правил,
признается Участник, Конкурсная работа которого, по мнению Конкурсной Комиссии, заняла
первое место.
7.2. Для определения Победителей Конкурса создается Конкурсная комиссия в количестве 3-х
человек из представителей Организатора Конкурса и Заказчика Конкурса.
7.3. Критерием определения Победителя Конкурсной комиссией является лучшее оригинальное
выполнение Конкурсной работы в соответствии с настоящими Правилами, в том числе по
следующим критериям:
7.3.1.

оригинальность Конкурсной работы;

7.3.2.

креативный подход к созданию Конкурсной работы;

7.3.3.

максимальная ассоциация с брендом Chandon;

7.3.4.

максимальная ассоциация с гонками.

7.4.
В срок, указанный в п. 3.1.2. настоящих Правил, Организатор объявляет Победителя
Конкурса следующими способами:
- анонсируя Победителя (по имени его аккаунта в Социальной сети Instagram) на сайте
http://www.chandon.ru/, где также размещены правила Конкурса.
- личным сообщением в DIRECT пользователю социальной сети Instagram. Личное сообщение
может прийти от любого представителя от компании Организаторов, зарегистрированного в
социальной сети Instagram.
8. Порядок вручения Приза
8.1.
В срок, указанный в п. 3.1.2. Правил, Организатор Конкурса уведомляет Участника о
победе способами, указанными в п. 7.4.
8.2.
Для получения Приза, указанного в разделе 6 настоящих Правил, Победителю
необходимо предоставить следующую информацию Организатору в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента размещения Организатором сообщения о победе в порядке,
предусмотренном п. 8.1. настоящих Правил, путем направления письма по электронному адресу
_info@im-agency.ru, следующую информацию:
8.2.1. В отношении Участника Конкурса, признанного Победителем:
копию/скан Российского паспорта;
копию/скан заграничного паспорта;
копию/скан ИНН;
адрес регистрации и адрес фактического проживания;
адрес электронной почты;
контактный телефон;
оригинал согласия на обработку данных с подписью;
письменное подтверждение, что отсутствуют какие-либо известные причины по которым
участник не может поехать по маршруту выигранной поездки.
8.2.2. В отношении лица, выбранного Победителем на период поездки:
копию/скан российского паспорта;
копию/скан заграничного паспорта;
копию/скан ИНН;
адрес регистрации и адрес фактического проживания;
адрес электронной почты;
контактный телефон;
оригинал согласия на обработку данных (с подписью);
письменное подтверждение, что отсутствуют какие-либо известные причины, по которым
лицо, выбранное Участником на период поездки, не может поехать по маршруту
выигранной поездки.
8.2.3. При отправке сведений, указанных в п. 2.1. и 8.2.2., способом, указанном в п. 8.2.,
Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных о
себе и о спутнике своей поездки.
8.3. В случае если Победитель Конкурса не выйдет на связь с Организатором в сроки,
предусмотренные п. 8.2. настоящих Правил, а равно не предоставит необходимую для получения
Приза информацию, в том числе, указанную в п. 8.2.1. и 8.2.2 настоящих Правил, Организатор
Конкурса вправе выбрать иного Победителя Конкурса в порядке, установленном для определения
Победителей Конкурса.
8.4. Победитель Конкурса, а также лицо, выбранное Победителем Конкурса на период поездки,
должны иметь действующий на момент организации поездки заграничный паспорт. В случае если
заграничный паспорт Победителя Конкурса и (или) лица, выбранного Победителем Конкурса на
период поездки, отсутствует или является недействительным, Организатор Конкурса вправе

отказать Победителю в выдаче Приза и выбрать иного Победителя Конкурса в порядке,
установленном для определения Победителей Конкурса
8.5. При получении Приза Участник должен по запросу Организатора подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт, подтверждающий передачу Приза
Победителю).
8.6. Организатор в сроки, установленные пунктом 3.1.3. настоящих Правил, вручает Победителю
Приз, указанный в пункте 6.1. настоящих Правил, следующим способом:
- с помощью почтовой пересылки электронных документов;
- с помощью курьерской службы Major.
Дата вручения приза, отправленного с помощью курьерской службы, определяется по
дате, указанной на акте приема-передачи Приза, на основании которого осуществляется передача
Приза Победителю Конкурса.
8.7. Приз выдается Победителю только по предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность Участника в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.

Дополнительные условия

9.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.3. Приз, причитающийся Победителю, не обменивается и не может быть заменен денежным
эквивалентом, не подлежит передаче третьим лицам.
9.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных
данных при условии, что вся личная информация, в том числе, но не ограничиваясь, ФИО,
возраст, номер контактного телефона Участника, будет использоваться исключительно
Организатором в целях проведения Конкурса или уполномоченными им лицами, действующими
на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Конкурсом. Согласие на обработку персональных данных
предоставляется Участником Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до
истечения 5 (Пяти) лет после его окончания.
9.5. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящими
Условиями проведения Конкурса.
9.6. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить задание для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для
участия в Конкурсе; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
9.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
9.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
9.9. Организатор не осуществляет повторную рассылку Приза в случае неверно указанных
Участником Конкурса данных.
9.10. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
результаты участия в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе

любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов участия в
Конкурсе, 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.
9.11. Организатор вправе запросить у любого Участника Конкурса подтверждение
предоставленных Участником данных. Подтверждение должно быть предоставлено Участником
путем предоставления сканированной копии своего паспорта на электронный адрес, указанный
Организатором. В случае непредоставления Участником указанных в настоящем пункте
подтверждений / отказа в предоставлении подтверждений в срок, установленный Организатором
Конкурса, Организатор Конкурса вправе запретить дальнейшее участие в Конкурсе такому
Участнику.
9.12. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается от приза или
не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора. В данном
случае приз считается невостребованным и Организатор вправе распоряжаться им по
собственному усмотрению.
10. Фактом загрузки Конкурсной работы (далее – Материалов) Участник подтверждает
следующее:
10.1. Свое авторство на загружаемые собственные Материалы;
10.2. Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые принимали участие в создании
Материалов) на размещение Материалов и на их дальнейшее использование, предусмотренное
настоящими Правилами;
10.3. Наличие прав на предоставляемые Материалы, необходимых для их использования
способами и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами;
10.4. Свое согласие с тем, что предоставленные им Материалы могут быть использованы
Организатором Конкурса в целях, связанных с проведением Конкурса, информированием о
Конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, в т. ч. электронных, направленных на
продвижения продукции, маркированной товарным знаком «Chandon»;
10.5. Свое согласие на использование Организатором Материалов без ограничения в отношении
срока и территории использования.
10.6. В случае непредоставления Победителями Конкурса всей необходимой информации,
предусмотренной п. 8.2.1., либо непредставление информации в установленный вышеуказанным
пунктом срок, Организатор вправе отказать ему в выдаче Приза. В этом случае Приз, подлежащий
вручению Победителю, признается невостребованным и используется Организатором по своему
усмотрению.
10.7. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских и/или смежных прав и/или иных прав третьих лиц
согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за
нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих
лиц.
10.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
Заказчик: ООО «МОЕТ ХЕННЕССИ
ДИСТРИБЬЮШН РУС»

Исполнитель: ЗАО «ИМедженси» БЬЮШН
Р//////

_________________________/ Э. С. Джонсон/

______________________/Бондарева Н. А./

