г. Москва

«01» августа 2018г.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Почемучки» (далее – «Конкурс»)
1. Наименование Конкурса: «Почемучки»
2. Организатор и Оператор Конкурса:
Организатор — ЗАО «Стародворские колбасы» (Адрес места нахождения: 600009,
Владимирская область, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, дом 41, офис 210; ИНН
3328426780; ОГРН 1033302016604).
Оператор — ООО «ТУБИДУ» (Адрес места нахождения: 115191, Российская Федерация, г.
Москва, улица Мытная дом 66; ИНН 7717702951; ОГРН 1117746540108).
3. Определение Конкурса и его цель.
Конкурс «Почемучки» – это творческий Конкурс. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора.
Цель Конкурса- привлечение внимания потребителей к бренду «Вязанка».
4. Основные определения
Участники – граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ,
зарегистрированные в Инстаграм.
Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных
действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
- подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
- соглашается с настоящими Правилами;
- подтверждает, свое соответствие иным требованиям, приведенным в Разделе 4 настоящих
Правил.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления
иной информации необходимой для целей проведения Конкурса.
Победитель – участник Конкурса, имеющий право на получение Призов, в соответствии с
настоящими Правилами.
Конкурсная работа / «Фотография» – это фотография с изображением ребенка и/или
автора Фотографии с текстовым описанием. В описании к Фотографии должен быть

приведен самый сложный/интересный вопрос ребенка, также необходимо отметить
аккаунт бренда Вязанка @vyazankaru. Конкурсная работа должна соответствовать
требованиям, изложенным в п. 10.3 Правил.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Общий срок проведения Конкурса: с «22» августа 2018 года по «10» октября 2018 года
включительно.
5.1.1. Срок приема заявок на участие в Конкурсе: с 15 часов 00 минут 00 секунд «22» августа
2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «22» сентября 2018 года (включительно) по
московскому времени.
5.1.2. Срок определения Победителей Конкурса:
- Победители определяются с «23» сентября 2018 года с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23
часов 59 минут 59 секунд до «25» сентября 2018 года 23 часов 59 минут 59 секунд.
5.1.3. Срок выдачи призов Конкурса: с 00 часов 00 минут 01 секунд «26» сентября 2018 года
до 23 часов 59 минут 59 секунд «10» октября 2018 года.
6. Территория проведения Конкурса
6.1 Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в Инстаграм.
7. Призовой фонд Конкурса
7.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
Приз – электронный сертификат интернет-магазина www.ozon.ru номиналом 3000,00 рублей.
Общее количество Призов — 10 шт.;
7.2. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
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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).
7.3. Участник Конкурса может стать Победителем не более одного раза вне зависимости от
количества опубликованных Конкурсных работ.
8. Порядок и способ информирования Участников Конкурса о Правилах, а также о
результатах Конкурса.
8.1. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих
Правил Конкурса на странице Инстаграм - yazankaru.
8.2. Результаты Конкурса размещаются в Инстаграм, на странице - vyazankaru «25» сентября
2018 года.
9. Способ заключения договора между Организатором и Участником Конкурса
9.1. Процедура выполнения Конкурсной работы на странице проведения конкурса в
Инстаграм одновременно является подтверждением заключения Договора присоединения к
настоящим Правилам. Выполнив задание, Участник 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 письменного уведомления об этом Участника путем публикации новой редакции правил
на странице конкурса в Инстаграм в установленные законодательством РФ сроки.
Присоединившись к Договору, Участник не вправе требовать изменения Договора в
одностороннем порядке.
10. Порядок проведения Конкурса.
10.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
— зарегистрироваться или авторизоваться через комбинацию логин и пароль в Инстаграм
(www.instagram.com);
— в срок с 15 часов 00 минут 00 секунд «22» августа 2018 года до 23 часов 59 минут 59
секунд «22» сентября 2018 года опубликовать Конкурсную работу с упоминанием
@vyazankaru.
10.2 Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие:
— работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также
работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке,
организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья /
сестры, родители);
— лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
— лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не проживающие на
территории РФ;
— лица, не отвечающие требованиям, установленным к Участникам, указанные в настоящих
Правил.
10.3. В процессе разработки Конкурсной работы, Участники должны соблюдать следующие
требования:
- Конкурсная работа должна быть выполнена лично Участником;
- Конкурсная работа не должна иметь порнографическую или эротическую направленность;
- Конкурсная работа не должна содержать элементы насилия, расовой, межнациональной и
религиозной нетерпимости, материалы эротического или/и порнографического характера;
- Конкурсная работа не должна содержать описание процессов курения и потребления
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых
на его основе.
- Конкурсная работа не должна иным образом нарушать действующее законодательство РФ.
- Конкурсная работа, не соответствующая настоящим Правилам, будет удалена модератором
без предупреждения Участника.
- Конкурсная работа не должна содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные
образы, сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности,
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
10.4. Все размещенные Участниками Конкурсные работы проходят обязательную проверку
модератором Конкурса.
10.5. Информирование Победителей Конкурса о победе в Конкурсе осуществляется путем
написания личного сообщения от Модератора в Инстаграм.
11. Права и обязанности Участника Конкурса
Участник имеет право:
11.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил.
11.2. Требовать выдачи призов Конкурса, установленной в настоящих Правилах, в случае
признания победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами, при условии
соблюдения условий настоящих Правил.
11.3. Отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Модератора Конкурса не
позднее окончания установленного настоящими Правилами периода подведения итогов
Конкурса.
Участник обязуется:
11.4. При признании его Победителем предоставить Организатору:
- Имя;
- Адрес электронной почты
11.5. Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) дней после
объявления победителей Конкурса.
12. Права и обязанности Организатора Конкурса
Организатор вправе:
12.1. Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс в течение первой половины
установленного для предоставления Конкурсных работ срока, при этом уведомление
Участников об изменении настоящих Правил или отмене Конкурса производится в порядке,
указанном в п. 8 Правил.
12.3. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в
Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не допускать к
участию в Конкурсе в случае нарушения данных Правил и/или действующего
законодательства или попытки фальсификации голосов.
12.4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса — неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным
вмешательством иных лиц в работу сайтов или иных, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Конкурса, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса.
Организатор обязуется:
12.5. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
12.6. Предоставить Приз Участникам Конкурса, признанныму Победителями Конкурса.
13. Порядок определения Победителей
Конкурсная комиссия (состоящая из представителей Организатора) определяет 10 (Десять)
Победителей из числа тех, кто предоставил свои Конкурсные работы в установленный
настоящими Правилами срок.
14. Порядок и сроки получения приза
14.1. Призы предоставляются Победителям в период с 00 часов 00 минут 01 секунд «26»
сентября 2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «10» октября 2018 года включительно
путем отправки сертификата на адрес электронной почты, предоставленный Участников.
15. Дополнительные условия
15.1. Приз данного Конкурса не подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный
эквивалент.
15.2. Организатор оставляет за собой право дополнительно затребовать документы,
удостоверяющие личность Участника (с целью ознакомления без цели хранения) для
подтверждения его соответствия требованиям настоящих Правил.
15.3. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или
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отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и / или получения предусмотренного
Приза, считается отказом Участника от участия в Конкурсе и получения Приза, в этом случае
такое лицо не имеет права на получение от Организатора Конкурса какой-либо компенсации
в денежной и любой другой форме.
15.4. В случае отказа Победителя от Приза, Организатор по своему усмотрению определяет
способ распоряжения Призом Конкурса.
15.5. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет и с созданием фотографий).
15.6. 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 проведения Конкурса, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые заявки на
участие.
15.7. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
15.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Конкурса.
16. Регулирование споров
16.1. Каждый Участник вправе подать жалобу Оператору в связи с настоящим Конкурсом.
Жалобы должны направляться в письменной форме по адресу Оператора с указанием
надписи «Жалоба». Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника,
причину для подачи жалобы вместе с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба
должна быть подана самим Участником или его законным представителем. Жалобы должны
рассматриваться Оператором в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней от даты их
получения. При рассмотрении жалоб Оператор должен ссылаться на положения настоящих
Правил. Участник должен быть проинформирован о решении Оператора посредством
письма, отправленного по адресу, указанному в жалобе, в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней от даты получения жалобы.
17. Налоги
17.1. С момента получения приза Победитель самостоятельно несет ответственность за
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его
получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации. При
этом Организатор Конкурса обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей
об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с таким выигрышем.
18. Ответственность сторон
18.1. Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет, с использованием
которой Участник участвует в настоящем Конкурсе в Группе.
18.2. Организатор не несет ответственности за заявки на участие в Конкурсе, утерянные в
Интернете, содержимое, отправленное в заявках на участие в Конкурсе, за настройки
компьютера и способ их конфигурации, а также за настройки Интернет-провайдеров.
19. Дополнительные условия
19.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных, предоставленных Организатору в процессе проведения Конкурса, а
также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Конкурса и с которыми Организатором заключен
соответствующий договор, при условии, что вся информация будет использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе
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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.
19.2. Принимая участие в Конкурсе Участники обязуются указывать точные и актуальные
(достоверные) данные.
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные
данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными
представителями (лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее
совместно именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором/Оператором
обязательств в соответствии с настоящими Правилами, без получения дополнительного
согласия Участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за это. Участники
понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в
Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (иными партнерами) всеми необходимыми
способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами.
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору/ и иным
партнерам Организатора согласия на обработку персональных данных в целях проведения
Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться указанными лицами с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (и иными
партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных
Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту 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 Участников в
целях проведения Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а
именно: открытая публикация в Инстаграм, а также в иных источниках сведений об имени, email Участника, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и
(или) предусмотренных действующим законодательством РФ.
Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких
данных для целей проведения Конкурса.
Организатор/Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии
в отношении обработки персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том
числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Законом «О персональных данных»;
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а
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также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных
Законом «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником на весь срок
проведения Конкурса.
Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически до вручения
Приза влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает
невозможным получение ему Приза.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных для участия в Конкурсе в порядке, установленном настоящими
Правилами, равно как и последующее непредоставление, либо предоставление неактуальных
(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора/Оператора
от обязанности по передаче Приза Участнику – Победителю.
19.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору путем
направления письма Модератору Конкурса. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
Права Участника, как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе, как операторе его персональных данных;
- требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
- иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
19.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить Конкурсную работы для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих
лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления Конкурсной работы
для участия в Конкурсе; за не ознакомление 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.
19.5. Организатор/Оператор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Конкурса, поступившие по средством электронной почты.
19.6 Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Конкурса.
19.7. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные с
получением Призов.
19.8. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет.
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