г. Москва

09 августа 2019г.

ООО «Хасбро Раша», далее именуемое «Хасбро», в лице Генерального директора Силюк Олега
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «ЭМГ», далее именуемое «Исполнитель», в лице Генерального директора Морозовой Е.Б.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности
«Сторона» договорились о нижеследующем:
Во исполнение условий Приложения №34 от 01 сентября 2019 г., Стороны согласовали следующие
Правила проведения конкурса в социальной сети ВКонтакте под названием «NerfXFortnite
#БАТТЛВРЕАЛЕ»:
Правила проведения Конкурса по мотивам компьютерной игры Fortnite «NerfXFortnite
#БАТТЛВРЕАЛЕ»
1. Определения и общие положения.
1.1. Наименование конкурса: «NerfXFortnite #БАТТЛВРЕАЛЕ» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «ЭМГ» (ОГРН:
5087746488440, ИНН: 7701810493, адрес места нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1,
стр.6, (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»)). Организатор осуществляет организацию
и проведение Конкурса, взаимодействие с участниками Конкурса, для уведомлений о выигрыше,
решение организационных вопросов, связанных с получением выигрыша, осуществляет обработку
персональных данных Участников Конкурса.
1.3. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не
взимается. Конкурс проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей или иной, основанной на риске игрой.
1.4. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. Место проведения Конкурса:
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, официальное сообщество «Nerf»
(https://vk.com/nerf) (далее – «Сообщество») в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com) (далее по
тексту – «Социальная сеть»).
1.5. Настоящие Правила вступают в силу 30 августа 2019 года.
1.6. Информирование участников Конкурса проводится путём размещения настоящих правил и
информации о Конкурсе в Сообществах в течение срока, указанного в п. 2.1. настоящих правил.
1.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила. В случае продления
срока проведения Конкурса, увеличения количества призов, иных изменениях в правилах Конкурса,
Организатор публикует такие изменения и новые правила в Сообществах.
1.8. Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих правил и действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Определения терминов, используемых в тексте настоящих правил
2.1. Участники Конкурса – Пользователи, имеющие не менее 15 (Пятнадцати) друзей в Социальной сети,
выполнившие Совокупность Действий, установленную в п.п. 4.1.1.-4.1.4. настоящих правил, и
соответствующие всем положениям настоящих правил. Фотография участника на его персональной
странице в Социальной сети должна позволять достоверно идентифицировать личность участника.
2.2. Никнейм - сетевое имя, псевдоним, используемые Пользователем в Социальной сети.
2.3. Социальная сеть – «ВКонтакте» (https://vk.com)
2.4. Пользователи – зарегистрированные посетители Социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com).
2.5. Обладатели (Получатели) Призов Конкурса (Победители Конкурса) – Участники Конкурса,
имеющие право на получение Призов в соответствии с положениями настоящих правил.
2.6. Призолов - физическое лицо, злоупотребляющее правом участия в Конкурсе и совершившее
(включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:

•

участвующее в Конкурсе посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных в одной
Социальной сети или в различных Социальных сетях;
•
зарегистрировавшееся в Социальной сети без фотографии или с фотографией, по которой нельзя
достоверно идентифицировать личность Участника;
•
имеющее менее 15 (Пятнадцати) друзей в Социальной сети;
•
осуществляющее любые виды Накруток Действий, которые запрещены в соответствии с
положениями настоящих правил.
2.7. Накрутка Действий — методы, позволяющие совершать действия 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
заблокированных/неактивных пользователей Интернет и иные способы накрутки). Организатор
самостоятельно определяет наличие или отсутствие Накруток Действий с учётом имеющихся у него
технических возможностей.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Общий срок проведения Конкурса - с 00:00 (Мск) 30 августа 2019 года по 23:59 (Мск) 20 сентября
2019 года включительно. Общий срок проведения Конкурса включает в себя:
3.1.1. Срок приёма Конкурсных работ (выполнения Конкурсного задания), указанных в п. 4.1 Правил с 00:00
(Мск) 30 августа 2019 года по 23:59 (Мск) 16 сентября 2019 года.
3.1.2. Срок определения Победителей Конкурса: с 00:00 (Мск) 16 сентября 2019 года по 23:59 (Мск) 17
сентября 2019 года.
3.1.3. Срок вручения Призов Победителям: с 00:00 (Мск) 18 сентября 2019 года по 23:59 (Мск) 20 сентября
2019 года.
3.2.
Организатор оставляет за собой право в любой момент времени без предварительного
предупреждения и объяснения причин завершить полностью или временно приостановить проведение
Конкурса, а также продлить сроки его проведения. Досрочное завершение Конкурса не может служить
причиной для претензий.
4. Права, обязанности и ответственность Участников Конкурса.
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет на
дату проведения Конкурса. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники и представители
Организатора Конкурса и поставщика товаров, распространяемых на территории Российской
Федерации под товарным знаком/брендом «Nerf»©, аффилированные с ними лица, члены их семей, а
также работники других организаций, оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и
проведению Конкурса и/или имеющие отношение к организации и проведению Конкурса, члены их
семей, а также государственные служащие или близкие родственники государственного(ых)
служащего(служащих).
4.2. Участники Конкурса вправе:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами в Сообществе в Социальной сети.
4.2.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.2.3. Каждый Участник Конкурса имеет право на получение Призов Конкурса при условии выполнения
всех положений настоящих правил и, в случае если он будет определён Организатором, как
Обладатель Приза Конкурса.
4.3. Участники Конкурса обязаны:
4.3.1. Соблюдать Правила настоящего Конкурса;
4.3.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими
Правилами;
4.3.3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Участник Конкурса в рамках своего участия в Конкурсе, при создании творческих конкурсных работ
не вправе допускать элементы плагиата и любого другого несанкционированного использования
объектов чужой интеллектуальной собственности. При нарушении данного правила Участник

Конкурса полностью за свой счет несет ответственность перед лицами, авторские, смежные либо иные
права в сфере интеллектуальной собственности которых нарушены, удовлетворяет претензии и
требования этих лиц, а также возмещает Организатору Конкурса все документально подтвержденные
убытки и взыскания, понесенные последним в связи с таким нарушением.
4.5. Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным обладателем прав на конкурсную
работу, а также, что при ее создании им не были нарушены авторские и иные права третьих лиц.
Участник Конкурса гарантирует, что до предоставления Организатору исключительного права на
данную конкурсную работу, никакие права на работу не передавались третьим лицам, и что на момент
такого предоставления права Участник Конкурса является обладателем всех предоставляемых
исключительных прав на созданную им творческую конкурсную работу.
4.6. Для участия в Конкурсе не принимаются работы:
• содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
• пропагандирующие жестокость и насилие;
• эротического или порнографического характера;
• нарушающие общепринятые морально-этические нормы, содержащие бранные слова и
выражения, оскорбления в адрес Участников, организаторов Конкурса, третьих лиц,
распространение угроз жизни, здоровью людей или животных;
• в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие алкогольные напитки
или наркотические вещества;
• в содержании которых присутствуют экстремистские материалы, а также материалы
дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного 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;
• содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом порочит
честь и достоинство пользователей Социальных сетей, Участников Конкурса, а также любых
третьих лиц;
• содержащие изображение третьих лиц в случае, если от таких лиц Участником Конкурса не
было получено согласие на использование их образов (изображений);
• автором которой является не Участник Конкурса, либо Участником Конкурса не было получено
согласие автора на использование;
• нарушающие авторские и иные смежные права третьих лиц;
• иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О
Рекламе».
Участник Конкурса несёт исключительную ответственность в случае нарушения настоящего пункта и
гарантирует Организатору представление любых документов, доказательств и информации,
подтверждающих факты соблюдения указанных условий.
4.7. Участник Конкурса принимает во внимание, что в период проведения Конкурса в соответствии с
настоящими правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить до
сведения Пользователей Социальных сетей любую информацию, которая:
• содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Конкурса,
пользователей Социальных сетей или иных третьих лиц;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

•
•
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содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной
и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;
• носит мошеннический характер;
• а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.
Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием
в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).
Права, обязанности и ответственность Организатора Конкурса
Организатор Конкурса вправе:
Удалять Участников Конкурса из списка Победителей и пересматривать порядок определения
Победителей в случае обнаружения недобросовестных действий Участника Конкурса или иных лиц в
пользу данного Участника Конкурса, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник Конкурса может получить призы,
предусмотренные настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по
отношению к другим Участникам Конкурса.
Удалять (дисквалифицировать) Участника Конкурса за любые отступления и нарушения условий
настоящих Правил.
Организатор обязуется провести Конкурс и определить Обладателей Призов среди Участников
Конкурса.
Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
Организатор не несёт никакой ответственности за любой ущерб, понесённый Участником
Конкурса/Обладателем Приза Конкурса вследствие использования им Приза и/или участия в
Конкурсе, если ущерб причинён не по вине Организатора.
Организатор не несёт ответственности в случае предоставления Обладателем Приза Конкурса
нечётких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Обладатель Приза Конкурса
не направит Организатору документы и информацию, указанные в п. 5.3. настоящих правил, в сроки,
указанные в 5.3. настоящих правил, Организатор вправе использовать Приз по своему усмотрению, в
том числе выдать его иному Участнику Конкурса.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе в
Сообществах.
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 имеет право на своё единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса.
Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения Участником Конкурса /
Обладателем Приза Конкурса каких-либо условий, установленных настоящими правилами.

4.9.13. Организатор имеет право исключить Участника Конкурса из Конкурса или отказать ему в выдаче
Приза в случае выявления любой попытки Накрутки Действий со стороны Участника Конкурса.
4.9.14. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному усмотрению.
5. Порядок участия в Конкурсе:
Для регистрации в качестве Участника Конкурса и участия в Конкурсе Пользователю любой из
указанных в настоящих правилах Социальной сети необходимо совершить совокупность
следующих Действий:
5.1. Пройти процедуру авторизации в Социальной сети;
5.2. Посетить и вступить в Сообщество в Социальной сети и ознакомиться с настоящими правилами;
5.3. Придумать танец в стиле компьютерной игры Fortnite;
5.4. Записать на видео танец в стиле компьютерной игры Fortnite;
5.5. Разместить видео в Сообществе в Социальной сети с хештегом #БАТТЛВРЕАЛЕ (далее – «Конкурсная
работа»).
5.6. Способ заключения договора между Организатором и Участниками Конкурса: совершение
Пользователем Действий, указанных в п.п. 5.1.-5.4. настоящих правил, и соответствующих всем
положениям настоящих правил, являются подтверждением заключения Договора присоединения к
настоящим правилам. В связи с заключением Договора Участник Конкурса подтверждает полное
согласие с настоящими правилами, факт понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем,
что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без
предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Конкурса. Участник
Конкурса, в любом случае, не вправе требовать изменения Договора.
5.7. Период размещения Конкурсных работ: с 00:00:00 часов 20 августа 2019г. по 23:59:59 часов 16
сентября 2019г.
5.8. Конкурсные работы, представленные Участниками, проходят модерацию, т.е. проверку
Организатором Конкурса или уполномоченным им лицом на предмет соответствия настоящим
Правилам.
5.9. Участникам, чьи Конкурсные работы не прошли модерацию, по усмотрению Организатора, могут
быть направлены уведомления о том, что Конкурсная работа не принята к участию в Конкурсе по
причине несоответствия Правилам Конкурса, а также могут быть предоставлены рекомендации об
устранении недочетов. Указанное уведомление отправляется соответствующему пользователю в виде
личного сообщения в профиль (аккаунт) Участника в Социальной сети. При этом такой Участник
имеет возможность участия в Конкурса путем публикации (размещения) иной Конкурсной работы,
соответствующей Правилам Конкурса. Однако новые Конкурсные работы также проходят модерацию
в порядке, определённом настоящими Правилами.
5.10.
Участники гарантируют наличие у них полномочий на публикацию Конкурсных работ, в том
числе, принимая участие в Конкурсе (совершая последовательность конклюдентных действий,
предусмотренную настоящими Правилами для принятия участия в Конкурса.
5.11.
Профиль Участника в Социальной сети на весь период проведения Конкурса должен быть
открытым.
5.12.
Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурса, Участник:
• соглашается с настоящими Правилами;
• подтверждает, что является обладателем авторского права на Конкурсную работу;
• гарантирует, что размещение Конкурсной работы в Социальной сети в целях участия в Конкурса
не нарушает прав, свобод и законных интересов третьих лиц;
• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с
настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
6. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
6.1. Главный Приз – приглашение на закрытое мероприятие и участие в развлекательном мероприятии по
мотивам игры «Fortnite», проводимое совместно с блогерами, которое пройдёт 21.09.2019г. в г. Москве
(далее – «Главный Приз») – в количестве 20 (Двадцать) штук. Несовершеннолетний Победитель
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допускается на закрытое мероприятия только в сопровождении законного представителя.
В течение всего периода проведения Конкурса один и тот же Участник Конкурса может стать
обладателем не более 1 (Одного) приза.
Победителей Конкурса определяет конкурсное Жюри, состоящее из 1 (одного) представителя
Организатора и 2 (двух) представителей Хасбро, путём выбора 20 (двадцати) Победителей. Жюри
оценивает Конкурсные работы по следующем критерием:
• оригинальность
• креативность
• соответствие тематике и Правилам Конкурса
Информирование Участников Конкурса, ставших Победителями, осуществляется Организатором
Конкурса в срок, указанный в п. 3.1.2. путём отправки информационного сообщения в профиль
(аккаунт) Участника в Социальной сети.
Стоимость 1 (Одного) Главного Приза составляет менее 4 000 рублей.
Информация о налогах для Участников: Организатор выполняет функции налогового агента в
соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении призов, стоимость которых
превышает 4000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек). Согласно законодательству Российской
Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Обладателями призов Конкурса призов до 4 000 рублей
не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует
выигравших призы Обладателей призов о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчётный период (календарный год).
Принимая участие в Конкурса и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются
надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. Принимая участие в
Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформирован о вышеуказанной обязанности.
В случае невозможности вручения Приза Участникам Конкурса, ставшим Победителями, в срок, по
причине невозможности документального подтверждения соответствия требованиям к Участникам
Конкурса, в том числе, но не ограничиваясь, подтверждения своего совершеннолетия или в случае не
предоставления Победителем необходимых документов (п.7.2. настоящих Правил) в срок, а также при
обнаружении недостоверности получения результатов участия в Конкурса и по иным причинам, не
зависящим от Организатора, проводится повторное распределение Приза путем ранее указанной
порядковой последовательности (п.6.1., 6.2. Правил).
В случае отказа Обладателя Приза Конкурса от Приза Конкурса Организатор оставляет за собой право
распорядится таким Призом по своему усмотрению, в том числе вручить соответствующий Приз
другому Участнику Конкурса.
Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора и используется исключительно на
предоставление (вручение) Призов их Обладателям. Организатору запрещается обременять Призовой
фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Обладателями
Призов Конкурса по предоставлению Призов, а также использовать средства Призового фонда
Конкурса иначе, чем на выплату, передачу или предоставление Призов.

7. Порядок вручения Призового фонда
7.1. Вручение Призового фонда Конкурса осуществляется в порядке, установленным настоящим разделом.
7.2. Для получения Приза, указанного в п.п. 6.1., настоящих Правил, Победителю необходимо
предоставить следующую обязательную информацию и документы Организатору в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента сообщения Организатором о победе следующим способом:
• Ф.И.О., номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с
Победителем, а также адрес электронной почты;
• сканированную копию либо фотографию паспорта гражданина Российской Федерации (главная
страница и страница прописки) в формате jpg; размер изображения не должен превышать 2
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Мб;
• оригинал Российского паспорта или нотариально заверенную копию для подтверждения (при
необходимости);
• сканированную копию свидетельства ИНН;
• иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения Приза.
Призы Конкурса вручаются Победителям посредством отправки приглашения в социальной сети во
ВКонтакте. Законный представитель должен предоставить документ, подтверждающий факт того, что
он является законным представителем несовершеннолетнего Участника, а также расписаться в Акте
приема-передачи приза. Законный представитель несовершеннолетнего также должен иметь при себе
паспорт.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре или замена другими
призами не производится.
Технические требования к копиям документов, предоставляемых Обладателями Призов Конкурса:
Изображение в одном из форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI,
размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть чёткими с читаемыми
буквами и цифрами.
Каждый Обладатель Приза Конкурса самостоятельно несёт ответственность за достоверность
предоставленной информации и сведений. Предоставленные каждым Обладателем Приза Конкурса
данные должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора.
При непредставлении (не предъявлении) Обладателем Приза Конкурса всех необходимых документов
и информации, указанных в пункте 7.2. настоящих правил, в предусмотренный срок, Приз,
подлежащий передаче Обладателю Приза Конкурса, признается невостребованным и используется
Организатором по своему усмотрению.
Указанные в пункте 7.2. настоящих правил документы и информация направляются каждым
Обладателем Приза Конкурса Организатору в целях отправки Призов Конкурса.
Каждый Обладатель Приза Конкурса подтверждает своё согласие на размещение его имени и города
(местности) проживания в содержании информации об Обладателях Призов Конкурса, публикуемой
Организатором в Сообществах. Каждый Обладатель Приза Конкурса предоставляет Организатору
право на использование его изображения, имени фотографии, интервью или иных материалов о нем,
связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и вручения Приза Конкурса, а
также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без
выплаты Организатором Обладателю Приза Конкурса какого-либо дополнительного вознаграждения.

8. Персональные данные Участников Конкурса
8.1. Принимая участие в Конкурса, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие
Организатору Конкурса на обработку своих персональных данных, в том числе ФИО, паспортные
данные, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением
настоящей Конкурса, 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 Конкурса своего согласия на обработку своих
персональных данных Участник автоматически прекращает свое участие в Конкурса, 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.
8.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением
Участника Конкурса, направленного на адрес Организатора Конкурса: 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, дом 1 строение 6. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Обладателем
Приза Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (Пяти) лет после
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его окончания.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, и/или
привлекаемыми Организатором иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных
данных»
Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные
Обладателей Призов Конкурса – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе «О
персональных данных».
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, предоставленных каждым Обладателем Приза Конкурса в целях вручения
Приза Конкурса.
Организатор и иные партнёры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщённые Обладателями Призов Конкурса в целях получения Приза
Конкурса, будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по
поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах.
Поскольку Социальная сеть является универсальным средством коммуникации и поиска людей,
некоторые данные, публикуемые владельцем профиля Социальной сети, являются открытыми по
умолчанию, с чем Участник соглашается при первой авторизации пользователя на сайте (через
Социальную сеть) и предоставлении прав Приложению Социальной сети на доступ к этим данным,
согласно правилам функционирования Социальной сети. Участник, являясь владельцем профиля
(аккаунта) в Социальной сети, через которую он принимает участие в Конкурсе, имеет возможность
управлять настройками конфиденциальности своего профиля в отношении публикуемых им на Сайте
данных (кроме открытых данных по умолчанию).
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник осознает, что любая, добровольно
предоставленная им информация об Участнике, конкурсной работе (если применимо), может
обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными
партнерами) в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими
Правилами, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты им какого-либо
вознаграждения за это. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, предоставленные ими для участия в Конкурса, будут обрабатываться Организатором
(Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурса и делает невозможным получение приза
Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил),
если соответствующий приз был ранее востребован Участником.

9. Особые условия
9.1. Организатор вправе исключить Участника из Конкурса в случаях, если он сочтёт Участника
Призоловом.
9.2. Обладатель Приза Конкурса обязуется подписать все документы, предоставляемые Организатором в
момент предоставления (вручения, отправки) ему Приза и необходимые для его предоставления.
Организатор, в свою очередь, настоящим гарантирует, что содержание таких документов будет
являться полностью правомерным и не будет нарушать какого-либо положения действующего
законодательства Российской Федерации.
9.3. Участники дают согласие на безвозмездное использование Организатором Конкурсных работ,
участвующих в Конкурса в том числе в рекламных целях, путем копирования, воспроизведения,
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публикации в сети интернет и печатных изданиях на весь срок проведения Конкурса и в течение 3
(трех) лет с даты окончания Конкурса с правом передачи третьим лицам, имеющим договорные
отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия от участника. Отказ Участника
предоставить указанные выше согласия на весь срок проведения Конкурса или их отзыв дает право
Организатору исключить участника из участия Конкурса и лишить статуса обладателя приза, а также
дает право требовать от Участника возмещения понесенных Организатором расходов (возмещение
стоимости полученного Победителем приза).
Участвуя в Конкурса, Участники Конкурса выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена,
отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть использованы
Организатором Конкурса, 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 Конкурса соглашаются
на публикацию готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Конкурса без дополнительной
выплаты вознаграждения.
Участвуя в Конкурса, Участник Конкурса подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
Организатор вправе отказать Участнику Конкурса во вручении приза в случае установления факта
нарушения им настоящих Правил.
Организатор вправе отказать Участнику Конкурса в рассмотрении претензии в связи с неполучением
приза в случае нарушения Участником Конкурса настоящих Правил.
В случае нарушения Участником Конкурса настоящих Правил, Участник Конкурса не признается
Обладателем Приза.
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.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников
Конкурса. Организатор не несет ответственности за технические неполадки, препятствующие доступу
на сайт и направлению конкурсных работ для участия в Конкурса.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Конкурса (покупка товаров для участия в Конкурса), в т.ч. получением призов
(проезд к месту вручения и пр.) участники несут самостоятельно и за собственный счёт.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все результаты
участия в Конкурса, 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.
Организатор не несёт ответственности перед участниками Конкурса в случае возникновения форсмажорных 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 Конкурса Организатор Конкурса не несет никакой
ответственности.
При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор публикует в сети Интернет на Сайте
Конкурса сообщение о прекращении проведения Конкурса или иным способом публично уведомляет
об указанном прекращении.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,

изменить или временно приостановить проведение Конкурса, если по какой- то причине любой аспект
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
9.18. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие мошенничеству в Конкурса. В случае выявления любой попытки
недобросовестного поведения какого-либо Участника, его регистрация будет аннулирована, и сам
Участник может быть отстранен от участия в Конкурса. Организатор самостоятельно осуществляет
оценку добросовестности участия в Конкурса на основании имеющихся у Организатора технических
возможностей и с учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил.
ХАСБРО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Хасбро Раша»
Местонахождение: 141407, Московская область,
г. Химки улица Панфилова, вл.21, стр.6
Р/с №40701810901300000355
КПП 504701001
Р/с 40702810000702703001
в АО КБ «Ситибанк» г. Москва,
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
ОГРН 1115047017095
ОКПО 37532370

ООО «ЭМГ»
Местонахождение:
117105,
г.
Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.6
Р/с №40702810408360000362
в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК
ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525297
К/с 30101810945250000297
ИНН 7701810493
ОГРН 5087746488440
ОКПО 89514393

Генеральный директор

Генеральный директор

Силюк О.А.
М.П.

Морозова Е.Б.
М.П.

