
1 
 

Правила Творческого конкурса «С подарками в Новый год» 

(далее- «Правила») 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатором Творческого конкурса «С подарками в Новый год» (далее – Конкурс) 

является ООО «Марс» (далее «Организатор»), то есть юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством РФ и имеющее следующее местонахождение: 142800, 

Московская область, Ступино-1. Оператором Конкурса является ООО «Дайверсити» (далее 

– «Оператор»), то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ 

и имеющее следующее местонахождение: 141506, Московская обл., г. Солнечногорск, ул. 

Красноармейская, д. 8, офис 80. Оператор в течение всего срока проведения Конкурса 

осуществляет его модерацию. 

1.2.  Конкурс направлен на привлечение внимания, повышения лояльности, а также 

формирование положительного имиджа товаров под товарным знаком «Whiskas®», 

«Sheba®», «Perfect Fit®», «Dreamies®», «Cesar®», «Pedigree®» у потребителей. Конкурс не 

является публичным конкурсом по смыслу главы 57 ГК РФ, а также не является лотереей по 

смыслу Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», участие в нем не связано 

с внесением платы Участниками и не основано на риске. Плата за участие в Конкурсе не 

взимается. Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора.  

1.3. Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Участники Конкурса – признаются граждане РФ, соответствующие следующим требованиям 

настоящих Правил: 

2.1.1. возраст на момент участия в Конкурсе не менее 18 лет, 

2.1.2. гражданство РФ и постоянное проживание на территории РФ,  

2.1.3. принятие Правил проведения Конкурса в полном объеме и совершение действий, 

предусмотренных п. 5 настоящих Правил; 

2.1.4. на срок проведения Конкурса, указанный в п. 3.2, наличие регистрации под своими 

реальными именами и фамилиями, соответствующими паспортным данным, в социальной сети 

«Вконтакте» с открытым профилем, что означает соблюдение двух условий: 

2.1.4.1. профиль Участников должен быть доступен для приёма личных сообщений, 

поступающих от любых пользователей Социальной сети;  

2.1.4.2. профиль Участников должен быть доступен для просмотра фотографий, 

размещенных Участниками для участия в Конкурсе. 

 В случае использования до Конкурса вымышленного имени (Никнейма) Участником Конкурса, на 

момент участия в Конкурсе вымышленное имя (Никнейм) и реальные имя и фамилия, 

соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному ID- адресу.  

Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие: 

 - работники Организатора/Заказчика, лица, представляющие интересы 

Организатора/Заказчика, а также работники и представители любых других компаний, 

участвующих в подготовке, организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники;  

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором/Заказчиком; 

- несовершеннолетние лица.  

2.2. Никнейм – сетевое имя, псевдоним, используемый Пользователем в Интернете в Cоциальной 

сети.  

2.3. ID-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети.  
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2.4. Победители Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение Призов в 

соответствии с настоящими Правилами. Содержание Конкурса раскрывается в п. 5 настоящих 

Правил.  

2.5. Призополучатель – лицо, получающее Приз в соответствии с настоящими правилами 

Конкурса.   

2.6. Модерация– процедура проверки конкурсных работ на соответствие требованиям, 

обозначенным п.5 настоящих Правил.  

2.7. Хэштег — это слово или фраза, которым предшествует символ #, дающие возможность 

группировать подобные сообщения, таким образом можно найти хэштег и получить набор 

сообщений, которые его содержат. 

2.8. Лайк – это отметка «Мне нравится» от зарегистрированных участников в социальной сети.  

 
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. Конкурс проводится в Интернете на официальной странице сообщества сети магазинов 

«Дикси» в социальной сети Вконтакте по адресу https://vk.com/dixyclub  (далее — 

«Сообщество»). 

3.2. Общий срок проведения Конкурса: с 31 октября 2016 г. по 28 января 2017 г. включительно 

по московскому времени, включая период выдачи призов Победителям. 

3.3. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 00:00:00 31октября 2016 года по 

23:59:59  30  декабря 2016 года по московскому времени. 

3.4. Конкурс проводится в 8 этапов, по результатам каждого из которых определяется 3 (три)  

победителя за каждый этап. По итогам Конкурса среди всех Участников, прошедших 

модерацию, выбирают 1 (одного) победителя для вручения главного приза в порядке, 

определенном настоящими Правилами:  

Этап 1 – с 00:00:00 7 ноября по 23:59:59 13 ноября 2016г. по московскому времени; 

Этап 2 – с 00:00:00 14 ноября по 23:59:59 20 ноября 2016г. по московскому времени; 

Этап 3 – с 00:00:00 21 ноября по 23:59:59 27 ноября 2016 г. по московскому времени. 

Этап 4 – с 00:00:00 28 ноября по 23:59:59 04 декабря 2016 г. по московскому времени. 

Этап 5 – с 00:00:00 5 декабря по 23:59:59 11 декабря 2016 г. по московскому времени. 

Этап 6 – с 00:00:00 12 декабря по 23:59:59 18 декабря 2016 г. по московскому времени. 

Этап 7 – с 00:00:00 19 декабря по 23:59:59 25 декабря 2016 г. по московскому времени. 

Этап 8 – с 00:00:00 25 декабря по 23:59:59 30 декабря 2016 г. по московскому времени. 

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

4.1. Призовой фонд Конкурса составляют: 

4.1.1. Главный приз – IPhone 6S стоимостью 48 000,00 рублей (далее «Смартфон») и 

денежная составляющая приза в размере 23 693 руб. Из денежной составляющей 

приза Оператором, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, удерживается налог 

на доходы физических лиц с дохода в виде приза. Количество главных призов – 1 

(Одна) штука. 

4.1.2. Еженедельные призы– Радио-будильник Philips. Количество еженедельных призов – 

24 (Двадцать четыре) штуки. Стоимость одного еженедельного приза составляет 

менее 4 000 рублей. 

4.2. Денежный эквивалент неденежных призов Оператором не выдается, замена другими призами 

не производится. 

4.3. Передача призов лицам, не признанными Призополучателями, не допускается. 

4.4. Внешний вид призов может отличаться от изображенного в рекламных и иных материалах. 

 

https://vk.com/dixyclub
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5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо выполнить следующие условия: 

5.1.1. В период с 31 октября 2016 года по 30 декабря 2016 года выложить в социальную сеть в 

Вконтакте фотографию, на которой будут изображены Участник, его питомец (кошка или собака) и 

любой корм под товарным знаком «Whiskas®», «Sheba®», «Perfect Fit®», «Dreamies®», «Cesar®», 

«Pedigree®» (далее – Конкурсная работа).  

5.1.2. Разместить конкурсную работу на персональной странице Участника в социальной сети 

(социальных сетях) «ВКонтакте» с хештегом  «#Whiskas_Dixy_NY» 

5.1.3. Набрать наибольшее количество Лайков. 

 

5.2. Под Конкурсной работой подразумевается фотография, размещенная на персональной странице 

Участника Конкурса, соответствующая следующим требованиям: 

5.2.1. наличие четкого изображения  

5.2.2. наличие на фотографии изображения Участника акции и его питомца (кошка или 

собака); 

              5.2.3. наличие на фотографии любого корма под товарным знаком «Whiskas®», «Sheba®», 

«Perfect Fit®», «Dreamies®», «Cesar®», «Pedigree®». 

 5.2.4.  наличие хештега «#Whiskas_Dixy_NY». 

5.3. Конкурсной работой не являются и не принимаются к рассмотрению на участие в Конкурсе 

следующие работы:  

5.3.1 Коллажи; 

5.3.2. Работы, выполненные с применением технологий Photoshop и других аналогичных 

технологий, позволяющих изменять натуральные изображения; 

5.3.3. Работы, созданные посредством соединения и последующего фотографирования нескольких 

отдельных макетов; 

5.3.4. Составные фотографии, полученные путем переработки нескольких других натуральных 

фотографий или изображений; 

5.3.5. Фотографии, полученные путем фотографирования коллажей, макетов или аппликаций. 

 

5.4. За весь период Конкурса Участник вправе разместить до 10 (десяти) уникальных Конкурсных 

работ на персональной странице Социальной сети Вконтакте, но один Участник может получить 

только один Еженедельный приз за весь срок проведения Конкурса. Претендентами на получение 

Главного приза становятся все участники Конкурса, прошедшие модерацию. 

5.5. Работы победителей публикуются на официальной странице сети магазинов «Дикси» в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/dixyclub после прохождения модерации Организатором.  

5.6. Участник вправе отказаться от участия в Конкурсе на любом этапе, написав письменное 

уведомление Организатору Конкурса в форме обратной связи на официальной странице «Дикси» в 

социальной сети Вконтакте. 

5.7. Направляя Конкурсные работы для участия в Конкурсе, Участники соглашаются со 

следующими правилами и требованиями: 

5.7.1. Участник Конкурса гарантирует, что при создании и использовании Конкурсной 

работы соблюдены права третьих лиц, и несет полную ответственность в случае 

неисполнения настоящего условия;  

5.7.2. Участник гарантирует, что он является единственным автором Конкурсной работы, 

публикуемой в целях участия в Конкурсе. Указанная гарантия Участника 

подразумевает, что Конкурсная работа создана только силами и средствами самого 

https://vk.com/dixyclub


4 
 

Участника Конкурса, осуществляющего публикацию Конкурсной работы, с 

соблюдением всех требований, обозначенных в п. 5.3;  

5.7.3. Участник дает согласие на использование Конкурсной работы Организатором 

Конкурса любыми способами без ограничения территории и в течение 

неограниченного срока без уплаты за это Участнику Конкурса или иным лицам, 

изображенным в Конкурсной работы, какого-либо вознаграждения.  

 

5.8.  На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы:  

5.8.1. негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 

оскорбительные образы, элементы отталкивающего содержания, религиозной 

нетерпимости, материалы эротического или/и порнографического характера или 

просто содержащие обнаженную натуру;  

5.8.2. содержащие демонстрацию и/или описание процессов курения и потребления 

алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе;  

5.8.3. направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение 

которой предусмотрена уголовная или административная ответственность;  

5.8.4. иным образом нарушающие законодательство РФ;  

5.8.5. работы, не соответствующие тематике Конкурса;  

5.8.6. работы, содержащие крупное изображение логотипов компаний, которые могут быть 

расценены как реклама, за исключением товарного знака Заказчика; 

5.8.7. работы, подрывающие репутацию Заказчика, формирующие негативное восприятие 

Заказчика перед потребителями. 

5.8.8. работы, содержащие фотографии игрушек вместо животных, коллажи, макеты, фото 

коллажей. 

5.8.9. Работы вызвавшие подозрение Организатора в недобросовестности при получении 

лайков, в том числе, но не ограничиваясь этим, приобретение аномально высокого 

количества голосов в сжатый период времени, что может быть достигнуто, в том числе, 

с использованием специальных программных средств. Использование указанных 

программных средств для увеличения количества голосов запрещено. 

 

  

5.9. В случае, если Конкурсная работа не соответствует требованиям настоящих Правил, 

обозначенных в п. п. 5.3, 5.8, такая работа не принимается к участию в Конкурсе. Оператор  

вправе отказать без объяснения причин Участнику, опубликовавшему Конкурсную работу, 

не соответствующую настоящим правилам.   

5.10. Участник Творческого Конкурса разрешает Организатору/Оператору размещать 

фотографии, которые Участник использовал в рамках участия в Конкурсе, в сети Интернет. 

Работы, представленные к участию в Конкурсе Участником, являются общедоступными, 

так как выложены в сеть Интернет, ответственность за предоставленную информацию 

несет Участник в соответствии с гарантиями и обязательствами по настоящим Правилам. 

5.11.  Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 

законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее чистоту от 

претензий третьих лиц. В ином случае Конкурсная работа не будет принята и рассмотрена. 

5.12. Осуществляя действия, описанные в разделе 5 настоящих Правил, Участник подтверждает 

полное согласие с настоящими Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил и 

согласие с тем, что Организатор/Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения 

в настоящие Правила без письменного уведомления об этом каждого Участника, путем 

публикации новой редакции правил на официальной странице «Дикси» социальной сети 
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Вконтакте https://vk.com/dixyclub. Присоединившись к Правилам (договору), Участник не 

вправе потребовать изменения Правил. 

5.13. Оператор оставляет за собой право без предварительного объяснения или уведомления 

Участника отказать Участнику Конкурса в размещении его Конкурсной работы для участия в 

Конкурсе/исключить его Конкурсную работу из Конкурса в случае несоответствия Конкурсной 

работы настоящим Правилам и/или требованиям законодательства РФ. При этом Оператор на 

свое усмотрение принимает решение о соответствии Конкурсной работы настоящим Правилам 

и/или требованиям законодательства РФ.  

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Для определения победителей Конкурса на каждом из этапов, обозначенных в п. 3.4, а также 

победителя Главного приза, не позднее 07 ноября 2016 года создается Комиссия по определению 

победителей Конкурса (далее – Комиссия), в которую входят по 2 человека от Оператора и от 

Организатора Конкурса. 

6.2. По результатам каждого из этапов Конкурса, обозначенных в п. 3.4 настоящих Правил, 

Комиссией выбираются 10 (десять) работ, авторы которых набрали наибольшее количество 

лайков на момент окончания этапа. Далее членами Комиссии определяются 3 (три) 

потенциальных Победителя среди авторов данных работ, имеющих право на получение одного 

еженедельного приза согласно п. 6.3. Среди всех участников Акции члены Комиссии по 

завершении последнего этапа выбирают одного победителя для получения Главного приза. 

Каждый Участник, признанный Победителем, может получить только один еженедельный приз 

за весь период акции.  

6.3. Победителем еженедельного приза в каждом из этапов, обозначенных в п. 3.4, признается 

Участник Конкурса, набравший на период времени, равный окончанию соответствующего 

этапа, наибольшее количество голосов (лайков) под своей Конкурсной работой, выбранной 

Комиссией согласно п. 6.4, в социальной сети Вконтакте и предоставивший информацию, 

подтверждающую его соответствие требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к 

Участникам Конкурса. До момента подтверждения Оператором факта соответствия 

предоставленной Участником информации, указанной в п.7.2, требованиям настоящих Правил, 

Участник Конкурса считается потенциальным Победителем Конкурса. Победителем главного 

приза становится Участник, набравший за весь период проведения Конкурса наибольшее 

количество лайков под своей конкурсной работой, предоставивший информацию, 

подтверждающую его соответствие требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к 

Участникам Конкурса, работа которого одобрена Комиссией в соответствии с п. 6.4.   

6.4. Определение потенциальных Победителей еженедельного приза Конкурса осуществляется 

членами Комиссии путем оценки Конкурсных работ согласно следующим критериям: 

6.4.1. соответствие требованиям к Конкурсной работе настоящих Правил;  

6.4.2. наличие на фотографии участника и его питомца (кошки или собаки)  

6.4.3. наличие хештега «#Whiskas_Dixy_NY» 

6.4.4. проявление оригинального творческого подхода;  

6.4.5. наличие изображения продукции, участвующей в акции, на конкурсной работе; 

6.4.6. соблюдение настоящих Правил; 

6.4.7. наличие наибольшее количество лайков под Конкурсной работой. 

 

 

https://vk.com/dixyclub
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6.5. Решение Комиссии является окончательным и изменению не подлежит. По итогам 

определения победителей еженедельных призов после каждого из этапов, обозначенных в п. 

3.4, а также победителя Главного приза, секретарь Комиссии составляет отдельный протокол, 

который подписывается всеми членами Комиссии и является документом, подтверждающим 

определение победителей Конкурса. В случае возникновения ситуации, обозначенной в п. 7.3, 

п. 7.9, и прекращения по этим основаниям статуса Победителя для Участников, не 

предоставивших соответствующие данные или отказавшихся от получения приза, протокол, 

принятый в связи с определением такого (-их) Победителя (-ей) теряет силу и Комиссия после 

повторной процедуры определения Победителей, обозначенной в п. 6.4, составляет и 

подписывает новый протокол. 

6.6. Объявление Победителей, получающих еженедельный приз, осуществляется на третий 

рабочий день, следующий за днем окончания этапов, указанных в п.3.4, путем публикации 

Конкурсных работ Победителей на официальной странице «Дикси» в социальной сети 

Вконтакте https://vk.com/dixyclub. Объявление Победителя, получающего главный приз, 

осуществляется аналогичным образом не позднее 14 января 2017г. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

7.1.   Оператор Конкурса связывается с потенциальным Победителем в день объявления 

победителей через профиль потенциального Победителя в Социальных сетях.  

7.2.  В течение 7 (семи) календарных дней с момента оповещения Оператором Участников 

Конкурса, признанных потенциальными Победителями Конкурса согласно решению 

Комиссии. потенциальные Победители должны предоставить Организатору следующую 

информацию на электронный адрес dixy@thediversity.ru 

  имя, фамилия, отчество; 

  не менее 2-х номеров телефона для связи; 

  скан или фото соглашения на доставку приза, заполненных согласно форме, указанной в 

Дополнении №2 к настоящим Правилам; 

  скан или фото паспорта гражданина РФ с информацией о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения (день, месяц, год), номере паспорта, адресе постоянной регистрации;  

  скан или фото свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) при наличии 

ИНН;  

  фото или фото копию СНИЛС; 

  скан или фото соглашения на обработку персональных данных, заполненных согласно 

форме, указанной в Дополнении №1 к настоящим Правилам. 

7.3. Если в течение 7 календарных дней потенциальный Победитель не отвечает на оповещение 

Оператора и не предоставляет информацию, указанную в п.7.2. настоящих Правил, такой Участник 

считается отказавшимся от звания Победителя в Конкурсе, его конкурсная работа удаляется 

Оператором с официальной страницы «Дикси» в социальной сети Вконтакте  https://vk.com/dixyclub 

и  такой Участник не имеет права претендовать на призы, указанные в п.4.1. В таком случае звание 

потенциального Победителя переходит к следующему Участнику, выбранному по процедуре 

определения Победителей согласно п 6.4 настоящих Правил, его Конкурсная работа публикуется на 

официальной странице «Дикси» в социальной сети Вконтакте  https://vk.com/dixyclub.  

https://vk.com/dixyclub
mailto:dixy@thediversity.ru
https://vk.com/dixyclub
https://vk.com/dixyclub
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7.4. Потенциальный победитель, полностью выполнивший требование Оператора по 

предоставлению информации, необходимой для получения Приза, признается Победителем и имеет 

право на получение Приза в срок не позднее 4-х недель со дня подтверждения Оператором 

соответствия предоставленных документов требованиям Правил настоящего Конкурса, но не 

позднее «28» января 2017 г. 

7.5. В случае, если Призополучателем является Победитель, Призополучатель на момент получения 

Приза обязан: 

- показать Организатору паспорт, подтверждающий личность Призополучателя; 

-подписать 4 экземпляра Акта-прима-передачи, выдаваемой Оператором на момент доставки Приза; 

-подписать товарно-транспортные накладные на передачу приза, выдаваемой Транспортным 

партнером Оператора на момент доставки Приза; 

а также предоставить: 

- заполненный и подписанный оригинал соглашения на доставку приза, указанный в Дополнении 

№2 к настоящим Правилам; 

-заполненный и подписанный оригинал соглашения Победителя на обработку персональных 

данных, указанный в Дополнении №1 к настоящим Правилам. 

7.6. Призополучателем может быть любое дееспособное лицо, выбранное Победителем для 

получения Приза. Победитель обязан уведомить Оператора на момент подтверждения возможности 

получения приза о личности Призополучателя, отправив скан или фото паспорта гражданина РФ с 

информацией о фамилии, имени, отчестве, дате рождения (день, месяц, год), номере паспорта, 

адресе регистрации по месту жительства.  

В этом случае на момент получения Приза Призополучатель обязан выполнить действия, указанные 

в п.7.5, а также дополнительно предоставить: 

-оригинал заверенной нотариусом доверенности, дающим право Призополучателю получить Приз, 

предназначенный Победителю; 

-оригинал соглашения на обработку персональных данных Призополучателя, заполненного и 

подписанного Призополучетелем. 

 

7.7. Транспортные расходы, связанные с первичной доставкой призов Победителям, полностью 

компенсирует Оператор Конкурса. В случае, если по вине Победителя доставка Приза не 

состоялась, повторная доставка компенсируется за счет Победителя или Призополучателя. 

7.8. В случае, если по вине Призополучателя доставка приза не состоялась, Оператор осуществляет 

повторную доставку Приза. 

7.9. В случае, если после повторной доставки, указанной в п.7.8, приз не был доставлен 

Призополучателю, такой приз возвращаются Оператору, Конкурсная работа такого Победителя 

удаляется с официальной страницы «Дикси» в социальной сети Вконтакте  https://vk.com/dixyclub. 

Далее Комиссией Конкурса по процедуре согласно п. 6.4 определяется новый Победитель и ему 

вручается приз согласно п 7. 

7.10.  Обязанность Оператора Конкурса по выдаче призов считается исполненной надлежащим 

образом с момента подписания Призополучателем акта приема-передачи приза (Дополнение №3 – 

для еженедельного приза, Дополнение №4 – для Главного приза). 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА/ОПЕРАТОРА КОНКУРСА. 

https://vk.com/dixyclub
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8.1. Организатор/Оператор вправе изменять настоящие Правила или отменить Конкурс в 

течение 3-х календарных дней с момента начала Конкурса, уведомив Участников на официальной 

странице «Дикси» в социальной сети Вконтакте  https://vk.com/dixyclub. 

8.2. Организатор/Оператор 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. 

8.3. Функции налогового агента в отношении Победителя, получившего Главный приз Конкурса, 

осуществляет Оператор Конкурса. Оператор Конкурса осуществляет функции по подаче сведений 

в налоговый орган и функции удержания налога на доходы физических лиц с призов в соответствии 

с налоговым законодательством РФ. 

8.4.  Организатор/Оператор вправе прекратить, изменить или временно прекратить проведение 

Конкурса, если по какой-то причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, 

включая любую причину, неконтролируемую Организатором/Оператором Конкурса, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, уведомив Участников на официальной странице «Дикси» в социальной сети 

Вконтакте  https://vk.com/dixyclub 

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.2. 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 Оператором/Организатором 

Конкурса. При этом такое решение Оператора/Организатора является окончательным и не 

подлежит обжалованию. 

9.3. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекших 

возникновение у Организатора/Оператора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в 

полном объеме. 

9.4. Организатор/Оператор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные 

расходы, которые могут возникнуть у Участника Конкурса в связи с участием в Конкурсе. 

9.5. Организатор/Оператор не несет ответственности за работу сети Интернет, а также за настройки 

компьютера и способ их конфигурации, а также за настройки Интернет-провайдеров, а также в 

случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором/Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором/Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не 

зависящие от Организатора/Оператора объективные причины.  

 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные 

ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Оператором, а также его партнерами всеми 

необходимыми способами исключительно в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую 

обработку при принятии настоящих Правил. 

10.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Оператору Конкурса, 

а также его партнерам согласия на обработку собственных персональных данных в целях 

проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором 

Конкурса и партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора Конкурса, с 

https://vk.com/dixyclub
https://vk.com/dixyclub
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соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

10.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Оператором Конкурса 

(иными партнерами, действующими по поручению/заданию Оператором Конкурса) персональных 

данных Конкурса, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

10.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 

Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они определены в Законе 

«О персональных данных». 

10.5. 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 Участником 

Конкурса в целях проведения Конкурса. 

10.6. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 

открытая публикация в Интернете, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени 

Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте их проживания, а также выигрыше 

(призе) Участника в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

10.7. Добровольно предоставляя Оператору 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 

Оператором Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Оператора 

Конкурса. 

10.8 . Оператор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Оператора 

Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 

участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Оператором Конкурса и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Оператора Конкурса, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих 

Правилах. 

10.9 Оператор Конкурса и партнеры, действующие по поручению/заданию Оператора Конкурса, 

обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 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 также в 

любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных»; 

- в случае если Оператор Конкурса и их партнеры в целях исполнения своих обязательств перед 

Участниками Конкурса должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 

Участников Конкурса третьим лицам; 

- осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 
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- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

10.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь 

срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. Отзыв Участником 

согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход 

соответствующей Участники из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза 

Конкурса.  

10.12. Оператор 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.  

10.13.После получения уведомления Участником об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Оператор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Конкурса и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Оператора Конкурса) 

в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Оператор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Участника такой Участник не допускается к дальнейшему 

участию в Конкурсе. 

10.14. Права Участника как субъекта персональных данных.  

Участник имеет право: 

— на получение сведений об Операторе как операторе его персональных данных; 

— требовать от Оператора 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. 
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Дополнение №1 

к правилам Конкурса «С подарками в 

Новый год» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее –Победитель/Призополучатель), ______________________________________________, 

                 (нужное подчеркнуть)                                                              (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № __________________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Дайверсити» (далее «Оператор»), 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 141506, Московская обл., г. 

Солнечногорск, ул. Красноармейская, д. 8, офис 80 на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Победителя/Призополучателя 

исключительно в целях проведения конкурса «С подарками в Новый год», проводимого с 31 

октября 2016 г. по 28 января 2017 г. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 ИНН; 

 контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания 

 СНИЛС 

 

3. Победитель/Призополучатель дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006                   

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных), а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует в течение 5 лет. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Победителем/Призополучателем в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 
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6. Оператор по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Закона о персональных данных).  

 

«____»______________ 2016    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями «Закона о персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2016    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение №2 
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к правилам Конкурса «С подарками в 

Новый год» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

на доставку приза 

Я (далее –Победитель), ______________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

  

документ удостоверяющий личность___________________ № __________________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

 

даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Дайверсити» (далее «Оператор»), 

зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 141506, Московская обл., г. 

Солнечногорск, ул. Красноармейская, д. 8, офис 80, на доставку еженедельного/главного приза, 

причитающегося мне в соответствии с правилами конкурса «С подарками в Новый год» (далее 

«Конкурс»), проводимого с 31 октября 2016 г. по 28 января 2017 г., на следующих условиях:  

 

1. 

Призополучатель____________________________________________________________________, 

                                                                               (фамилия, имя, отчество)  

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________________, 

(вид документа) 

выдан 

_______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

______________________________________________________, 

 

тел.__________________________тел.2.___________________________________________________ 

2.Доставка приза осуществляется по следующему адресу:  
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Страна:___________________________Город:_____________________________________________ 

Улица:_______________________________________________________________________________ 

Дом:__________корпус/строение:_____________________подъезд:_________квартира:__________ 

Дата доставки: ________________________  Время 

доставки:__________________________________ 

 

3. Настоящим подтверждаю корректность предоставленных данных. 

4. Настоящим подтверждаю, что Призополучатель осведомлен о времени и месте передаче приза. 

5. Настоящим подтверждаю, что в случае, если Победитель не является Призополучателем, на 

момент доставки приза Призополучатель обязан предоставить оригинал доверенности на получение 

приза и соглашение на обработку персональных данных в соответствии с п.7.6. правил Конкурса. 

6. Настоящим подтверждаю, что в случае, если при повторной доставке передача приза не 

состоялась по вине Призополучателя, Победитель отказывается от получения причитающегося 

приза согласно п 7.9 правил Конкурса. 

7. Настоящим подтверждаю, что в случае отказа от предоставления Транспортному партнеру 

Организатора документов, описанных в п.п. 7.5-7.6 правил Конкурса, Победитель отказывается от 

получения причитающегося приза. 

 

       «____»______________ 2016    г.          __________________                 _________________ 

                                                                                                           Подпись                                                 ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение №3 
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к правилам Конкурса «С подарками в 

Новый год» 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА ПО КОНКУРСУ «С подарками в Новый год» 

 

 г._______________ «    »___________  2016г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дайверсити», именуемое в дальнейшем «Оператор 

Конкурса», в лице генерального директора Суркова А.Н. и Призополучатель в лице 

 

 ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения:________________________________________________________________________ 

 

проживающий (-ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________ 
(страна, область, город) 

          _____________________________________________________________________________ 
(улица, дом, корпус, квартира) 

паспорт серия, номер:__________________________________________________________________ 

   

выдан:_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

дата выдачи:__________________________код 

подразделения:________________________________   

 

получил еженедельный приз за участие в конкурсе «С подарками в Новый год», проводимом с 

31.10.2016 по 28.01.2017 г.:  

1) Натуральная часть приза в виде 1 (одного) Радио-будильника Philips.  

Призополучатель подтверждает, что не имеет каких-либо имущественных либо неимущественных 

претензий к Оператору в связи с проведением им указанного конкурса. 

 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу. 

 

Приз передан ООО «Дайверсити»  Сурков А.Н.   __________________________________________                                                                    
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М.П. Подпись, Ф.И.О.,дата 

          

 

Приз получен Призополучателем                             ________________________________________                             

                                                                                                                                                   Подпись, Ф.И.О., дата 

                                                   

Никаких претензий к ООО «Дайверсити» не имею   _______________________________________ 

                                                                                         Подпись, Ф.И.О., дата 
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Дополнение №4 

к правилам Конкурса «С подарками в 

Новый год» 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА ПО КОНКУРСУ «С подарками в Новый год» 

 

 г._______________ «    »___________  2016г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Дайверсити», именуемое в дальнейшем «Оператор 

Конкурса», в лице генерального директора Суркова А.Н. и Призополучатель в лице 

 

 ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения:________________________________________________________________________ 

 

проживающий (-ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________ 
(страна, область, город) 

          _____________________________________________________________________________ 
(улица, дом, корпус, квартира) 

паспорт серия, номер:__________________________________________________________________ 

   

выдан:_______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

дата выдачи:__________________________код 

подразделения:________________________________   

 

получил главный приз за участие в конкурсе «С подарками в Новый год», проводимом с 

31.10.2016 по 28.01.2017 г.: 

1) Натуральная часть приза в виде 1 (одного) смартфона IPhone 6S стоимостью 48 000,00 рублей 

(сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).  

2) Денежная составляющая Приза в размере 23 693, 00 рублей (двадцать три тысячи шестьсот 

девяносто три рубля 00 копеек). 

Подписывая данный Акт приема-передачи, Призополучатель дает согласие на удержание 

Оператором денежной составляющей приза для уплаты суммы налога на доходы физических лиц в 

соответствии с требованиям Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

Призополучатель подтверждает, что не имеет каких-либо имущественных либо неимущественных 

претензий к Оператору в связи с проведением им указанного конкурса. 
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Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную силу. 

 

Приз передан ООО «Дайверсити»  Сурков А.Н.   __________________________________________                                                                    

М.П. Подпись, Ф.И.О.,дата 

          

 

Приз получен Призополучателем                             ________________________________________                             

                                                                                                                                                   Подпись, Ф.И.О., дата 

                                                   

Никаких претензий к ООО «Дайверсити» не имею   _______________________________________ 

                                                                                         Подпись, Ф.И.О., дата 

 


