ПРАВИЛА
проведения Конкурса
«Волшебный календарь»
Настоящие Правила регулируют порядок проведения Конкурса (далее - «Конкурс») под
названием «Волшебный календарь».
Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса. Во всем, что не
предусмотрено Правилами, Организатор и участники, как они определены далее, руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
Целью Конкурса является реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного
возраста, формирование и поддержание у неопределенного круга лиц интереса к бренду «Маша и
Медведь» и одноименному мультфильму.
Совершение Участником (его законным представителем) действий для участия в Конкурсе
является полным и безоговорочным акцептом Правил. Участник (его законный представитель) должен
до выполнения действий для участия в Конкурсе ознакомиться со следующими Правилами:
1. Основные определения
«Задание» («Задания») – одно из ежедневных Заданий, предлагаемых Организатором для
выполнения Участникам на Сайте в течение 31 (тридцати одного) дня в рамках срока проведения
Конкурса.
«Организатор Конкурса» - организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Конкурса,
является общество с ограниченной ответственностью «Маша и Медведь» (ОГРН: 1107746373536,
ИНН: 7717673901, юридический адрес: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.15, ком.3) (далее «Организатор»).
«Партнер Конкурса» - партнер Конкурса, то есть юридическое лицо, отвечающее за
предоставление и доставку некоторых Призов в соответствии с Правилами (далее – «Партнер»).
«Сайт» - официальная веб-страница в сети Интернет, посвященная Конкурсу, содержащая
Правила проведения Конкурса, механику его проведения, инструкцию по выполнению Заданий,
интерактивный календарь и площадку для выполнения Участником Заданий с целью участия в
Конкурсе, а именно advent.mashabear.ru.
«Участники» - участниками Конкурса могут быть только граждане РФ в возрасте до 14-ти лет.
В рамках Конкурса от имени Участников и в их интересах действуют законные представители
(родители / усыновители / опекуны, далее — «законные представители»), совершившие необходимые
действия для участия в Конкурсе, принявшие Оферту Договор на участие в Конкурсе, согласно
настоящим Правилам.
«Победитель» – Участник, который по основаниям и в порядке, предусмотренными Правилами,
стал обладателем права на получение Приза. Получение Приза осуществляется при участии законного
представителя, действующего в интересах представляемого.
«Оферта на участие в Конкурсе» - размещенные на Сайте Правила представляют собой
публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу
положений ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником
действий, предусмотренных разделом 4 Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия
соответствующего Участника с условиями Правил, а также с Политикой конфиденциальности
Организатора, размещенной на Сайте. С момента совершения указанных действий Правила
приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего
права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и проведением Конкурса.
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2. Описание Конкурса
2.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация, в сети Интернет посредством
Сайта.
2.2. Конкурс представляет собой новогодний календарь, доступный на Сайте. В течение срока
проведения Конкурса Участникам будут представлены для выполнения различные Задания, за
выполнение которых Участник может получить Призы в соответствии с условиями настоящих Правил.
Об условиях Конкурса, а также их изменениях Участники Конкурса информируются посредством
размещения информации на Сайте. В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса,
изменения Правил Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения
соответствующего уведомления на Сайте.
2.3. Сроки проведения Конкурса:
2.3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «01» декабря 2020 года по «31» декабря 2020 года
включительно, по московскому времени.
2.3.2. Сроки определения Победителя Конкурса: в рамках периода с «01» декабря 2020 года по
«20» января 2021 года включительно. Порядок определения Победителей Конкурса устанавливается
в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
2.3.3. Период выдачи Призов Победителям: в рамках периода с «1» декабря 2020 года по «31»
января 2021 года включительно. Порядок выдачи Призов Победителям определяется в соответствии
с разделом 7 настоящих Правил.
2.3.4. Отсчет времени при проведении Конкурса происходит по московскому времени.
3. Права и обязанности Участников и Организатора
3.1. К участию в Конкурсе допускаются только лица, соответствующие критериям,
предъявляемым к Участникам. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют
права на участие в Конкурсе и права на получение Приза.
3.2. Участие в Конкурсе должно быть осуществлено Участником под контролем его законного
представителя, либо непосредственно законным представителем от лица Участника. При участии в
Конкурсе обязательно указание контактных данных законного представителя Участника (ФИО,
контактный телефон, e-mail).
3.3. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, аффилированным
лицам и иным лицам, связанным с проведением Конкурса, а также членам семей всех указанных лиц.
3.4. Участник Конкурса(его законный представитель) имеет право:
3.4.1. на получение информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;
3.4.2. в случае признания Победителем, на предоставление соответствующего Приза
согласно Правилам.
3.5. Участники Конкурса обязаны соблюдать условия Правил, выполнять все действия,
соблюдать сроки, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов.
3.6. Каждый Участник может выполнять Задания ежедневно в течение срока проведения
Конкурса или же одно/несколько Заданий в течение нескольких дней проведения Конкурса.
3.7. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса и/или изменить его условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о таком
прекращении.
3.8. Организатор Конкурса обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех
Участников Конкурса, которые признаны Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
3.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.10. Участники, признанные Победителями и обладателями Призов, могут по просьбе
Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием
обладателями соответствующих Призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. В
случае такого согласия, Участник (законный представитель) предоставляет Организатору на условиях
безвозмездности право на использование имени Участника, его фамилии, изображения в материалах,
изготовленных в связи с освещением Конкурса, распространении рекламной информации о Конкурсе
в СМИ, Интернете. Авторские (смежные) права на созданные материалы принадлежат Организатору.
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3.11. Участник представляет, признает и гарантирует, что выполнение Заданий и результат
выполнения Заданий Участником не нарушает применимое законодательство Российской Федерации.
Гарантом соблюдения указанных требований к Участникам являются их законные представители.
3.12. Участник Конкурса (законный представитель) настоящим соглашается и признает, что все
исключительные авторские и смежные права на результат выполнения Заданий (если применимо),
загруженный Участником (его законным представителем) на Сайт в рамках Конкурса, и все его части,
которые могут быть переданы и отчуждены согласно действующему законодательству в сфере права
интеллектуальной собственности, будут признаны переданными и отчужденными в пользу
Организатора, в полном объеме, на территории всего мира, на весь период действия исключительных
авторских и смежных прав без ограничений с момента создания результата Задания в объективной
форме. Исключительные права передаются Организатору без обязательств со стороны Организатора
выплачивать Участнику какую-либо дополнительную компенсацию за данную передачу прав.
3.13. После загрузки результата Задания на Сайт Участник не имеет права каким-либо образом
использовать результат Задания в отсутствие предварительного согласия Организатора. В частности,
Участнику запрещается использовать результат Задания для участия в других конкурсах, а также
осуществлять его распространение в какой-либо форме. При этом Участникам Конкурса разрешается
использовать соответствующий результат Задания в личных целях, не связанных с распространением
или передачей Работ (их копий) третьим лицам, включая публикации в социальных сетях Участника.
В случае нарушения требований настоящего пункта Участник прекращает свое участие в Конкурсе, а
в случае выбора такого Участника Победителем Конкурса, результат такого выбора аннулируется.
3.14. При создании результата Задания не разрешается использовать изображения персонажей
из анимационного сериала «Маша и Медведь», как он определен в настоящих Правилах, право
использования которого принадлежит Организатору.
3.15. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника в том числе после окончания
Срока, в случае подозрения в использовании нечестных методов при выполнении Заданий без
дальнейшего объяснения причин дисквалификации Участника. Помимо этого, результат Задания
подлежит дисквалификации в случае, если:
- Результат Задания не соответствует теме Конкурса или Заданию;
- Результат Задания содержит неэтичные и/или нецензурные выражения, призывы к насилию и
т.д., эротическую и/или порнографическую информацию;
- Результат Задания содержит рекламную информацию;
- Результат Задания задевает честь и достоинство других Участников;
- Результат Задания разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;
- Задание выполнено Участником, проживающим вне Территории проведения Конкурса;
- Результат Задания нарушает права третьих лиц;
- Результат Задания не соответствует Правилам или действующему законодательству
Российской Федерации;
- в иных случаях нарушения Правил.
Организатор принимает решение о соответствии результата Задания Правилам и/или действующему
законодательству Российской Федерации на свое единоличное усмотрение.
3.16. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник даёт согласие на то, что его имя, фамилия,
результат выполнения Заданий и иная информация о нём могут быть использованы Организатором,
уполномоченными им лицами и/или его рекламными агентствами в рекламных целях и в целях
информирования о Конкурсе в любой стране мира без ограничения срока и без уплаты какого-либо
вознаграждения Участнику.
3.17. Участник (законный представитель) может в любой момент отказаться от участия в
Конкурсе, направив соответствующее заявление Организатору заказным почтовым отправлением либо
скан-копию (электронный образ) подписанного заявления по электронной почте Организатора
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competition@animaccord.com. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать Участника.
4. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе необходимо выполнить следующие действия (порядок принятия Оферты
на участие в Конкурсе):
4.1. открыть доступное Задание Конкурса, путем нажатия на окно с датой в интерактивном
календаре, расположенном на Сайте;
4.2. выполнить Задание, появившееся после действия, выполненного в соответствии с п. 4.1
Правил;
4.3. загрузить результат Задания (если применимо) в специальное появившееся окно на Сайте.
4.4. Совокупность действий, описанных выше, одинакова для каждого дня Конкурса, и
выполняется Участником, если он намерен участвовать в Конкурсе в текущий день. Каждый день на
Сайте будет появляться одно новое Задание. Задания могут быть двух типов: Задание, за выполнение
которого Участник получает Гарантированный Приз (далее – «Гарантированный Приз»), и Задание, за
выполнение которого Участник получает право участвовать в конкурсе на получение Приза в
соответствии с п. 6.3 Правил (далее – «Конкурсный Приз»). Задания, за выполнение которых
предоставляется Гарантированный Приз, будут доступны на Сайте в течение всего срока Конкурса с
момента открытия Задания. Задания, за выполнение которых предоставляется Конкурсный Приз, будут
доступны в течение 3 (трёх) дней с даты публикации Задания на Сайте. Для того, чтобы претендовать
на получение Специального Приза, определенного ниже, Участник должен выполнять Задания в
течение не менее 15 (пятнадцати) дней срока проведения Конкурса.
4.5. Подробные инструкции к выполнению каждого Задания представлены на Сайте.
4.6. В рамках Конкурса будет представлено несколько видов Заданий, включая, но не
ограничиваясь, следующие:
• Ответить на вопрос;
• Пройти по представленной ссылке;
• Создать творческую работу (текст/рисунок);
• Поделиться с помощью Facebook.
4.7. Идентификация Участников производится посредством регистрации заявки Участника на
Сайте, совместно с выполнением Задания первый раз, которая производится путем заполнения всех
требуемых полей регистрационной формы на Сайте в соответствии с п.3.2 Правил. Повторная
регистрация при выполнении следующих Заданий не требуется. Уже зарегистрированным Участникам
необходимо авторизоваться.
4.8. Совокупность действий, указанных в п. 4.1-4.3. Правил, признается полным
и безоговорочным акцептом публичной оферты в виде Правил путем совершения конклюдентных
действий для принятия Оферты на участие в Конкурсе.
5. Призовой фонд Конкурса
5.1.

Призовой фонд Конкурса состоит из следующих категорий призов:

Конкурсные Призы:
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующего Приза: ООО «Монетный
двор универс»
Шоубокс с шоколадными батончиками "Маша и Медведь" с фруктовой начинкой x 4
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Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующих Призов: ООО «Новые
Химические Технологии»
Средство для мытья детской посуды Palmia Bambini Маша и Медведь, на основе
пищевой соды, 450 мл x 3
Кондиционер Wellery Care Natural Маша и Медведь, для детского белья, с ароматом
ванильной ириски, 900 мл x 3
Жидкое средство для стирки Wellery Soft Baby Маша и Медведь, гипоаллергенное, для
детского белья, 900 мл x 3
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующего Приза: АО «МТК «АЛИСА»
Тюбинг 1toy Маша и Медведь x 3
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующих Призов: ООО «Конфитрейд»
Шоубокс Свитбокс МАША И МЕДВЕДЬ Карнавал мармелад с игрушкой в коробочке
(10 шт) x 3
Шоубокс Свитбокс МАША и МЕДВЕДЬ Летние каникулы Мармелад с игрушкой в
коробочке (10 шт) x 3
Шоубокс со злаковыми батончиками МАША и МЕДВЕДЬ Мюсли пресованные (24
шт) x 2
Шоубокс с драже аскорбинкой МАША И МЕДВЕДЬ в пластиковом сердце с
игрушкой (8 шт) x 2
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующих Призов: ООО «Эврика»
МАША И МЕДВЕДЬ HAPPY BOX Коробка сладостей x 5
Шоубокс ФРУ-ФРУ МАША И МЕДВЕДЬ буквы жев. мармелад с вит. x 3
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующих Призов: ООО «Росэл»
Светильник с пультом ДУ «ФОТОН», «Маша и Медведь», Разноцветная лампа x 2
Ночник для записей «ФОТОН», «Маша и Медведь», Чатик x 2
Ночник-проектор со сменными дисками «ФОТОН», Маша и Медведь x 2
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующих Призов: ООО «СИМБАТ»
Кукла «Маша» в зимней одежде 25 см. x 3
Набор фигурок Маша и Медведь Играем вместе x 4
Набор «Тесто для лепки» «Маша и медведь» Multiart x 5
Книжка-игрушка Маша и Медведь, Умка x 4
Кукла «Карапуз» Маша и Медведь. Маша 25см, озвученная, в зимней одежде x 3
Партнер Конкурса, отвечающий за доставку следующих Призов: ЗАО «Степ Пазл»
Настольная игра «Сладко жить — не запретишь!» x 3
Настольная игра «Земляничная поляна» x 3
Пазл 360 деталей 360 «Маша и Медведь» x 3
Развивающий игровой набор 4в1 «Маша и Медведь» x 3
Организатор отвечает за доставку следующих Призов:
Набор сумка, календарь, 2 значка Маша и Медведь x 3
Монополия Animaccord edition x 3
Подарочный сертификат OZON номиналом 2 000 рублей x 3
Набор конфет Kinder Maxi Mix 223 г (2 шт) x 3
Набор конфет Kinder Mix 199 г (2 шт) x 4
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Гарантированные Призы (только в электронном формате):
Раскраски, развивающие игры, промокоды и т.д.

Специальные Призы, предоставляются Организатором:
Планшет Apple iPad 10.2 Wi-Fi 128GB Space Grey (а также денежное вознаграждение в размере 24
371,00 (двадцать четыре тысячи триста семьдесят один) рубль 00 копеек) x 3

(далее – «Приз» или «Призы»)
Общее количество Призов – 77(семьдесят семь) единиц.
5.2. Денежный эквивалент еженедельного приза Организатором не выдается, равно как и
замена другими призами не производится.
5.3. Один Участник может стать Победителем и получить несколько Призов, выполнив
несколько Заданий в течение срока проведения Конкурса.
5.4. Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, указанным в п. 5.1. настоящих Правил, в части количества и характеристик Призов.
Указанное количество Призов является максимальным.
5.5. Призы могут быть представлены как в электронной форме (Гарантированные Призы), так
и в физической (Конкурсные Призы) в зависимости от усмотрения Организатора.

6. Порядок определения Победителей
6.1. Организатор определяет 77 (семьдесят семь) Победителей, каждый из которых станет
обладателем права на получение Приза. Оповещения о Победителях будут размещены Организатором
на Сайте в соответствующем разделе в сроки, определенные Правилами.
6.2. Даты объявления Организатором Победителей Конкурса определяются в соответствии с
п.2.3.2 Правил.
6.3. Выбор Победителей, претендующих на получение Конкурсного Приза и Специального
Приза, проводится несколькими способами, включая следующие:
6.3.1. путем отбора результатов Заданий членами жюри, которые назначаются
Организатором (далее – «Жюри»). Жюри определяет Победителей путём
проведения голосования, принимая во внимание критерий творческого
подхода к выполнению Задания;
6.3.2. путем выбора Победителя в соответствии со следующей формулой:
Для конкурсов с одним победителем:
N1= (NP/2)-1
Для конкурсов с двумя победителями:
N1= (NP/2)-1
Для конкурсов с тремя победителями:
N1= (NP/3)-1
Для конкурсов с четырьмя победителями:
N1= (NP/4)-1
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N1 – порядковый номер первого Победителя;
NP - общее количество участников, выполнивших Задание;
В случае, если N1 – нецелое число, оно округляется в большую сторону. Второй, третий, четвертый
и дальнейшие победители (если применимо) определяются путем умножения порядкового номера
первого Победителя на 2,3,4 и далее соответственно.
6.4. Определение Победителей не носит случайного характера. Конкурс не является лотереей.
7. Порядок и сроки вручения Призов
7.1. Организатор в течение 2 (двух) недель с момента публикации результатов Конкурса
связывается с законным представителем Победителя по электронной почте или телефону для
обсуждения порядка получения Приза, используя контактные данные, взятые при регистрации
Участника. Победитель должен в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения указанного
в п.7.1. уведомления от Организатора Конкурса предоставить Организатору информацию и документы
(если применимо), указанные в настоящем разделе Правил.
7.2.
Для получения Приза законный представитель Участника в дополнение к сведениям, указанным
в заявке Участника, должен предоставить о себе следующие достоверные сведения на адрес
электронной почты, указанный Организатором:
- номер телефона, фактический адрес проживания для осуществления доставки Приза.
Для получения Приза из категории «Специальные Призы» законный представитель Участника в
дополнение к сведениям, указанным в заявке Участника, должен предоставить о себе следующие
достоверные сведения на адрес электронной почты, указанный Организатором:
- номер телефона, фактический адрес проживания для осуществления доставки Приза,
сканированные копии следующих документов: паспорта гражданина РФ: страница с
фотографией (при этом фотография должна быть любым способом скрыта) и паспортными
данными, страница с информацией о последнем месте жительства; свидетельства ИНН; СНИЛС.
7.3. Приз отправляется Победителю Организатором или Партнером не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента определения Победителя и выполнения им всех установленных
Правилами обязательств, включая обязательства по предоставлению данных, определенных в п. 7.2
Правил. Победитель будет проинформирован о порядке доставки Приза отдельным уведомлением по
предоставленному Организатору адресу электронной почты. В случае осуществления курьерской
доставки, обязанность Организатора/Партнера по вручению Приза считается исполненной с момента
передачи Приза в курьерскую службу доставки.
7.4. Гарантированный Приз предоставляется Участнику на указанную им электронную почту
не позднее чем в течение 2 (двух) недель с даты объявления Победителей Конкурса.
7.5. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим
законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Организатор исполняет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В случае выплаты денежной части Приза Победитель
(законный представитель) не возражает и дает свое письменное согласие на удержание Организатором
из денежного приза налога на доходы физических лиц в расчете из стоимости полученного
Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме). В случае если Победитель (законный
представитель) не даёт такого согласия, Организатор вправе отказать Победителю в выдаче Приза и
распорядиться Призом по своему усмотрению.
7.6. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза в
натуральной форме. В случае если Организатор не может выполнить функции налогового агента, то
Победитель (законный представитель) несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Участник
(законный представитель) настоящим соглашается с тем, что все обязанности по уплате налогов в связи
с Конкурсом, в случае возникновения таковых, несет самостоятельно.
7.7. Призы передаются Победителям только после обязательной проверки Организатором на
предмет соблюдения Участниками Правил и добросовестности действий Участников. Организатор
вправе воспользоваться любыми способами проверки. Принимая участие в Конкурсе, Участник (его
законный представитель) безусловно соглашается с настоящим положением и не вправе предъявлять
претензии Организатору в связи с этим.
7.8. Призы, не распределенные или невостребованные Участниками, либо не полученные
Участниками своевременно в период доставки Приза курьерской службой, Организатором Конкурса
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используются по собственному усмотрению, в том числе они могут быть распределены между
остальными Участниками путем проведения дополнительного этапа определения Победителей или
иным образом по усмотрению Организатора. Гарантированные призы могут быть востребованы
Победителем в любое время.
7.9. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в
Конкурсе в случае, если Победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в случае
невозможности связаться с Победителем по электронной почте и/или телефону из-за их неисправности
или иных причин, находящихся вне сферы контроля Организатора.
7.10. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче Приза, если
в соответствии с настоящими Правилами, лицо не имело права участия в Конкурсе.
8. Порядок информирования о проведении Конкурса
8.1. Участники (законные представители) информируются о проведении Конкурса, в т.ч. о
правилах его проведения, путём размещения информации на Сайте.
8.2. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, Участники (законные
представители) могут обращаться к Организатору по электронной почте competition@animaccord.com.
В случае поступления от Участников (законных представителей) обращений по обратной связи ответ
Организатором дается в течение 5 (пяти) рабочих дней по электронной почте Организатора
competition@animaccord.com.

9.

Персональные данные

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник (законный представитель) обязуется указывать
точные и актуальные (достоверные) данные, а также, действуя по своей воле и в своих интересах, даёт
согласие Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Организатор Конкурса обрабатывает персональные данные Участников и их законных представителей
в пределах и целях, необходимых для организации, проведения Конкурса, выдачи призов, оформления
итогов Конкурса, информационного освещения Конкурса, проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации.
Согласие дается на совершение следующих действий с данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление,
доступ),
распространение
в случаях
и в объеме,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Правилами, обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение данных в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности Организатора.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором с применением
автоматизированных средств обработки данных. Указанные действия могут осуществляться
Организатором как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц, а именно – Партнеров, с целью
доставки Приза Победителю.
9.2. Персональные данные Участников, Победителей хранятся в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после
окончания проведения Конкурса в специальной защищенной базе данных.
9.3. Трансграничная передача данных в рамках проведения Конкурса не осуществляется,
данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.
9.4. Участник (законный представитель) Конкурса вправе в любое время запросить
информацию, касающуюся обработки его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», направив Организатору Конкурса соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении либо скан-копию (электронный образ)
подписанного заявления по электронной почте Организатора competition@animaccord.com. Заявление
должно содержать обязательные реквизиты, указанные в ч.3 ст.14 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
9.5. Участник (законный представитель) Конкурса вправе в любое время требовать от
Организатора уточнения его персональных данных, их блокировки или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, а также отозвать согласие на
обработку персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление
заказным письмом с уведомлением о вручении либо скан-копию (электронный образ) подписанного
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заявления по электронной почте Организатора competition@animaccord.com. Заявление составляется в
свободной форме и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Участника
(законного представителя).
9.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение
Приза. После получения от Участника (законного представителя) отзыва согласия на обработку
персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.
9.7. Организатор вправе связаться с Участником (законным представителем) посредством
указанных им при заполнении формы для получения Приза контактных данных.
9.8. Участник (законный представитель) также дает свое согласие на публикацию своих
данных (фамилии и имени) в сети Интернет на Сайте.
9.9. Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахождения, а
также о наличии у него персональных данных, относящихся к соответствующему Участнику. Кроме
того, Участник имеет право на ознакомление с такими персональными данными в письменной форме
(по соответствующему письменному запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, сведения, подтверждающие факт наличия правовых отношений между Участником и
Организатором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных
Организатором, а также собственноручную подпись Участника).
10. Иные условия Конкурса
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Участники (законные
представители) и Победители Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед
Победителями Конкурса, в следующих случаях:
10.2.1. несвоевременного уведомления Победителя о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора;
10.2.2. сбоев работы операторов/ провайдеров связи, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящем Конкурсе, а также возникновения форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям, приведших к
потере электронных данных Конкурса;
10.2.3. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
10.2.4.
неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
(законными
представителями) своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки, сведения, предоставленные Участниками
(законными представителями);
10.2.6. в случае, если обладатель Приза не может осуществить его получение в порядке,
установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением
Организатором своих обязанностей.
10.2.7. за пропуск сроков, для совершения Победителями Конкурса действий по получению
Призов, установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, Приз по истечению срока для его получения, а также срока по предоставлению
Организатору информации для его получения, не выдаётся.
10.3. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Конкурса (включая оплату доступа в Интернет), Участники (законные
представители) несут самостоятельно и за собственный счёт.
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10.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно производителям соответствующих товаров или услуг. Целостность и
функциональная пригодность товаров, предоставляемых в качестве Призов, должна проверяться
Участником непосредственно при получении Приза. Организатор не несёт ответственности за любые
повреждения такого товара, возникшие после передачи Приза почтовой или курьерской службе.
10.5. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель теряет право
требования приза от Организатора Конкурса.
10.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения
Конкурса, или же действует в нарушение Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с Конкурса.
10.7. Если по какой-либо причине любой аспект 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 Конкурсе.
10.8. Организатор не осуществляет отправку Призов в случае выявления мошенничества:
предоставлении недостоверных данных о себе или поддельных документов, и при наличии других
нарушений. Организатор определяет наличие мошенничества и фальсификации по своему
усмотрению.
10.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу, описанному в настоящих Правилах.
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