Условия акции «World of Old Spice» (далее – Конкурс)
1. Название
2. Информация об
Организаторе
Конкурса

Наименование
ИНН
ОГРН
Юридический
адрес/
Почтовый
адрес
Обратная связь

Информация
о Наименование
Заказчике
Конкурса
3. Сроки проведения Конкурса.

«World of Old Spice»
ООО «Флейшман-Хиллард Вэнгард»
7706637764
1067758831854
115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 12 /
115114, Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, оф.507
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно связаться с
Организатором по эл. почте:
digital@fhv.ru
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»
(ОГРН 1067746158083, ИНН 7701639976, Юридический адрес: 125171, город
Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 2)
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 14.02.2021 г. по 01.06.2021 г., включая
сроки подведения итогов и сроки доставки призов.
3.1.1. Сроки размещения Участниками заявок на участие (с 14.02 по 14.04. 2021)
3.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется в следующие сроки: c 14.04.2021
по 01.05.2021 включительно.
3.3. Сроки выдачи/отправки всех Призов Победителям Конкурса: 01.05.2021 г. по
01.06.2021 включительно.

4. Территория проведения Конкурса.

5. Порядок и способ информирования
Участников Конкурса о Правилах, а
также о результатах Конкурса.

3.4. Сроки участия, подведения итогов и отправки призов определяются по
московскому времени (UTC+3).
4.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации на сайте
https://oldspice.gg (далее – Сайт)
Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на продукцию под
товарным знаком «Old Spice» в сети магазинов «Лента» (ООО «Лента», ОГРН
1037832048605, ИНН 7814148471; Адрес местонахождения: 197374, СанктПетербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б). (https://lenta.com/), где реализуется
продукция, указанная в разделе 7 Правил.
5.1. Информирование Участников Конкурса проводится путем:
- размещения анонсирующих записей (постов/видео/аудио) в течение периода
подачи конкурсных заявок, указанного в пункте 3.1.1. и дополнительных
анонсирующих информационных сообщений, изображений и видеороликов (далее
– конкурсный пост) на протяжении всего конкурса в социальных сетях «Twitch,
«Youtube», «Вконтакте» в аккаунтах, расположенных по адресу (далее –
Аккаунты):
●

●

●

●

●

●

●

Персональный YouTube (LeBwaWOT) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом (https://www.youtube.com/user/LeBwaWOT); персональная
публичная страница в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/lebwa_wot)
Персональный YouTube (Near-You) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом (https://www.youtube.com/user/alexeykuchkin/videos);
персональная публичная страница в соцсети «Вконтакте»
(https://vk.com/near_just_skill)
Персональный YouTube (Jove) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом https://www.youtube.com/user/TheJoves? персональная публичная
страница в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/thejoves
Персональный YouTube (EviL GrannY) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом (https://www.youtube.com/channel/UCIIOIYlkNb6vFftQV-nUhDQ);
персональная публичная страница в соцсети «Вконтакте»
(https://vk.com/evil_grannyy)
Персональный YouTube (Sh0tnik) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом (https://www.youtube.com/channel/UCWyKpCMEyF22WziHeQ2qJA); персональная публичная страница в соцсети «Вконтакте»
(https://vk.com/sh0tnik_wot)
Персональный YouTube (Inspirer) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом (https://www.youtube.com/channel/UCOu284wKV573INtaQ2m1FQ); персональная публичная страница в соцсети «Вконтакте»
(https://vk.com/inspirer37)
Персональный YouTube (Straik) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим

●

●

●

адресом (https://www.youtube.com/user/StraikWOT); персональная
публичная страница в соцсети «Вконтакте» (https://vk.com/pure_skill)
Персональный YouTube (ISERVERI) - система электронных документов
(файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим
адресом (https://www.youtube.com/channel/UC-FVBNexIKv9_iMUX5l7bw); персональная публичная страница в соцсети «Вконтакте»
(https://vk.com/serverii)
Персональный YouTube (Протанки - Юша) - система электронных
документов (файлов данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под
общим адресом (https://www.youtube.com/user/PROTankiWoT);
персональная публичная страница в соцсети «Вконтакте»
(https://vk.com/protanki)
Персональный Twitch (aktep) - система электронных документов (файлов
данных и кода) Заказчика в компьютерной сети под общим адресом
(https://www.twitch.tv/aktep); персональная публичная страница в соцсети
«Вконтакте» (https://vk.com/aktep_fan)

размещения дополнительных анонсирующих записей (постов) Конкурса в
течение срока проведения Конкурса в профильных сообществах в социальной сети
«Вконтакте» посредством маркет-платформы
размещения анонсирующих материалов на https://www.cybersport.ru/ и
https://worldoftanks.ru/ru
размещения анонсирующих материалов в официальных сообществах Old
Spice https://vk.com/vbratstve и World of Tanks https://vk.com/worldoftanks
- размещения правил и результатов Конкурса на промо-странице конкурса по
адресу https://oldspice.gg
6. Призовой фонд Конкурса.

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Заказчика Конкурса и
включает в себя призы/награды:
6.1.1. Гарантированная награда – 500 (пятьсот) единиц игровой валюты (далее –
«Золото» или «игровое золото»), которая используется исключительно для
приобретения снаряжения премиум-качества и получения дополнительных услуг в
глобальной многопользовательской онлайн игре «World of Tanks» (т.е. является
внутриигровой ценностью), разработанной и/или управляемой компанией
WARGAMING GROUP LIMITED (далее - Игра) . Общее количество
Гарантированных наград: 4000 (четыре тысячи) шт. Количество призов может быть
увеличено по решению Организатора Конкурса.
6.1.2. Главная Награда – ноутбук MacBook Air 13 256gb + 100 000 (сто тысяч)
единиц игрового золота. Общее количество Главных Наград: 1 (одна) шт.
6.1.3. Награда 1 категории - игровой набор Sony PlayStation 5. Игровая приставка
Sony PlayStation 5+ Контроллер + Зарядная станция + Беспроводная гарнитура
PULSE 3D + 70 000 (семьдесят тысяч) единиц игрового золота. Общее количество
наград 1 категории: 1 (одна) шт.
6.1.4. Награда 2 категории – игровая приставка Sony PlayStation 5 + 60 000
(шестьдесят тысяч) единиц игрового золота Общее количество наград 2 категории:
1 (одна) шт.
6.1.5. Награда 3 категории - игровая приставка Sony PlayStation 5 Digital Edition +
50 000 (пятьдесят тысяч) единиц игрового золота. Общее количество наград 3
категории: 1 (одна) шт.
6.1.6. Награда 4 категории – 40 000 (сорок тысяч) единиц игрового золота. Общее
количество наград 4 категории: 2 (две) шт.
6.1.7. Награда 5 категории – 30 000 (тридцать тысяч) единиц игрового золота.
Общее количество наград 5 категории: 2 (две) шт.
6.1.8. Награда 6 категории – 25 000 (двадцать пять тысяч) единиц игрового золота.
Общее количество наград 6 категории: 4 (четыре) шт.
6.1.9. Награда 7 категории – 15 000 (пятнадцать тысяч) единиц игрового золота.
Общее количество наград 7 категории: 4 (четыре) шт.
6.1.10. Награда 8 категории – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) единиц игрового
золота. Общее количество наград 8 категории: 16 (шестнадцать) шт.

6.1.11. Награда 9 категории – 10 000 (десять тысяч) единиц игрового золота. Общее
количество наград 9 категории: 32 (тридцать два) шт.
6.1.12. Награда 10 категории – 7 500 (семь тысяч пятьсот) единиц игрового золота.
Общее количество наград 10 категории: 64 (шестьдесят четыре) шт.
6.1.13. Награда 11 категории – 5 000 (пять тысяч) единиц игрового золота. Общее
количество наград 11 категории: 128 (шестьдесят четыре) шт.
6.1.14. Награда 12 категории – 2 500 (две тысячи пятьсот) единиц игрового золота.
Общее количество наград 13 категории: 256 (двести пятьдесят шесть) шт.
6.1.15. Награда 14 категории – 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) единиц
игрового золота. Общее количество наград 13 категории: 256 (двести пятьдесят
шесть) шт.
Стоимость Главной награды, награды 1 категории, награды 2 категории, награды 3
категории превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. В случае получения
приза Участники уведомлены об обязанности уплатить налог на доходы
физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей,
по ставке 35 % на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса
Российской Федерации. При выдаче призов Организатор исполняет обязанности
налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации, самостоятельно перечисляет в
налоговые органы сумму НДФЛ.
Условия получения Приза оговорены в п. 10.2. и п. 13.2. настоящих Правил.
7. Условия Конкурса.

7. 1. Конкурс состоит из двух этапов:
•

Регистрация кассового чека и получение гарантированной награды,
указанной в 6.1.1 Правил
• Регистрация кассового чека и Участие в Турнире, указанном в разделе 8
Правил, для получения призов других категорий согласно пунктам 6.1.2 –
6.1.15 Правил
Один загруженный чек дает право на участие во всех этапах конкурса.
Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Наград
лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным разделом 8 настоящих
Правил, в период, предусмотренный п. 3.1.1. настоящих Правил, необходимо
выполнить следующую последовательность действий:
7.1.1. Ознакомиться с правилами проведения Мероприятия на Сайте
Конкурса, расположенном по адресу https://oldspice.gg/;
7.1.2. Единовременно приобрести любой Товар под товарным знаком «Old Spice»
(далее – «Товар») в сети магазинов «Лента» или на сайте https://lenta.com/;
7.1.3. Получить и сохранить кассовый чек (ранее и далее – «Кассовый
чек»), при этом Кассовый чек должен быть сохранен Участником до
окончания срока проведения Мероприятия, Кассовые чеки, выданные
организациями (торговыми точками), не являющимися в соответствии с
законодательством РФ налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, не
могут принимать участие в Мероприятии, Награды согласно разделу 7 настоящих
Правил по таким Кассовым чекам не начисляются и не выдаются;
7.1.4. Зарегистрировать Кассовый чек, подтверждающий совершение
покупки, следующим способом:
- Авторизоваться на сайте https://oldspice.gg с помощью логина и пароля на сайте
https://ru.wargaming.net/id/signin/
- Регистрация чеков на Сайте https://oldspice.gg дает возможность лицу стать
участником Конкурса и претендовать на право
получения игрового золота в игре World of Tanks
- Для загрузки чека необходимо сфотографировать QR-код Кассового чека или
ввести данные Кассового чека вручную с указанием суммы Кассового чека, номера
фискального накопителя, номера фискального документа и фискального признака
чека (далее – Заявка).
7.1.5. Требования к изображениям
Изображение QR-кода чека должно соответствовать следующим требованиям:
- файл, содержащий изображение QR-кода чека, должен быть размером не
более 10 Мб и в допустимых форматах: PNG, JPEG, JPG, GIF, BMP;
- изображение QR-кода чека должно быть четким и читаемым;
- изображение QR-кода чека должно быть строго вертикально ориентировано;
- QR-код чека должен занимать всю область изображения;
- изображение QR-кода чека не должно содержать посторонние предметы,
тени;
- на изображении QR-код не должен быть мятым, порванным;
- на изображении не должно быть более одного QR-кода.

Требования к Кассовому чеку:
- Кассовый чек должен содержать: наименование Товара, стоимость Товара,
количество Товара, дату совершения покупки;
-Кассовый чек должен содержать наименование торговой точки, адрес магазина,
ФН, ФД, ФП/ФПД;
- Кассовый чек должен содержать изображение QR-кода;
- Кассовый чек должен содержать ИНН торговой точки и сумму начисленного
налога на добавленную стоимость (НДС);
- Каждый Кассовый чек можно зарегистрировать только один раз.
Для регистрации последующих (второго и далее) Кассовых чеков повторный ввод
персональных данных на Сайтах не требуется.
- Загрузка Кассового чека означает подачу Участником заявления на
использование информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и
согласие с тем, что информация о расчете, факт которого может
быть проверен, будет доступен Организатору/Заказчику и
привлекаемым ими третьим лицам.
7.2. Все зарегистрированные Кассовые чеки, а также информация о
приобретенных Товарах проходят проверку/модерацию на соответствие условиям
настоящего Мероприятия в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Срок,
указанный в настоящем пункте, может быть увеличен в случае сбоев в работе
сервисов ФНС России, операторов фискальных данных или кассового
оборудования точек продаж.
7.3. При условии совершения лицом, соответствующим указанным в разделе 10
настоящих Правил требованиям, действий, указанных в п. 7.1 настоящих Правил и
с момента прохождения проверки изображения Кассового чека/чеков
Организатором в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящих Правил такое лицо
признается Участником Мероприятия (ранее и
далее – «Заявка»), при этом за каждый зарегистрированный Кассовый чек,
присваивается отдельная Заявка, независимо от количества Товара в Кассовом чеке.
Организатор каждой Заявке присваивает порядковый номер в хронологическом
порядке с момента успешной проверки Кассового чека.
7.2. Идентификация Участников осуществляется по id номеру в системе
https://worldoftanks.ru
7.3. Быть зарегистрированным пользователем платформы https://worldoftanks.ru/ и
иметь персональный аккаунт, на который будет начисляться игровое золото.
7.4 С помощью загрузчика по адресу (адрес) загрузить на сайт https://oldspice.gg
фотографию кассового либо электронного кассового чека, в котором есть хотя бы
одна позиция Товара. Один загруженный чек дает право на участие во всех этапах
конкурса.
7.5. Размещая чек (нажимая на кнопку «Загрузить чек»), Участник подтверждает,
что ознакомлен и согласен с данными Правилами. Кассовый чек должен быть
датирован не ранее 14.02.2021. Кассовый чек должен быть оригинальным и
проверяться через сайт ofd.ru
7.6. Регистрация в мероприятии Конкурса на платформе https://worldoftanks.ru/, в
соответствии с Регламентом Мероприятия (ссылка) и начисление Гарантированной
награды, указанной в п. 6.1.1 Правил, далее «Турнир» происходит автоматически
после авторизации и загрузки чека на Сайте https://oldspice.gg.
7.5. К участию в Конкурсе допускается любой дееспособный гражданин
Российской Федерации, достигший 14 лет, проживающий (зарегистрированный по
месту жительства) на территории Российской Федерации. Участники, не достигшие
18 лет, должны получить от родителей или официальных представителей
письменное разрешение на обработку своих персональных данных в рамках
проведения Конкурса и в соответствии с настоящими Правилами, а также
разрешение на получение Приза и на выполнение действий, необходимых для
получения Приза. Все нижеуказанное в отношении Участников Конкурса, возраст
которых с 14 до 18 лет, их прав и обязанностей, а также действий понимается с
учетом положений настоящего пункта.
7.8. Один Участник может участвовать в Первом этапе Конкурса неограниченное
количество раз, а во Втором этапе Конкурса только один раз.
7.9. Один Участник (физическое лицо) имеет право получить неограниченное
количество Гарантированных наград, указанных в п. 6.1.1 Правил и только одну
награду, указанную в пунктах 6.1.2 – 6.1.15 настоящих правил в течение всего
Конкурса, при условии соблюдения Правил Конкурса.

7.10. Участник дает свое согласие Организатору и связанным с организацией
Конкурса третьим лицам права на обнародование и использование фото, имени,
подписи, биографических данных Участника в соответствии с ст.152.1 ГК РФ в
любой форме, любыми способами для использования любыми способами,
предусмотренными ст.1270 ГК РФ, в любой форме, любыми способами, в любых
СМИ (в том числе в социальных сетях, блогах, онлайн СМИ), для любых целей, не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, а также
неограниченно передавать указанные права третьим лицам без согласия и выплаты
вознаграждения, без ограничения по территории и сроку использования, в том
числе публиковать, воспроизводить, размещать в эфире и по кабелю,
перерабатывать, использовать целиком или фрагментарно, в оригинальном или
переработанном виде, без ограничений на сопутствующее текстовое и визуальное
оформление, в привязке с именем (отчеством, фамилией и/или псевдонимом)
Участника, или без него (анонимно). Участник подтверждает, что не имеет какихлибо требований имущественного характера к Организатору и тем лицам, которым
будут переданы такие материалы и подтверждает, что предоставляет указанным
лицам свои авторские и права, смежные с авторскими, входящие составной частью
в указанные материалы. Участник, объявленный Победителем, отчуждает в пользу
Организатора (передает в полном объеме) исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), созданные Победителем в рамках Конкурса
с даты их создания. Организатор вправе, без выплаты вознаграждения Победителю,
использовать указанные РИД любыми способами, в т.ч. предусмотренными ст. 1270
ГК РФ (распоряжаться исключительным правом на РИД; вносить в РИД изменения,
сокращения и дополнения, переводить РИД на любой язык или совершать другую
переработку РИД), в полном объеме без ограничения территории, на срок действия
исключительного права, в любой форме, для любых целей, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации, Организатор вправе
передавать права использования РИД третьим лицам без согласия Победителя и
выплаты ему вознаграждения, вправе не предоставлять Победителю отчеты об
использовании РИД, использовать РИД без указания имени/наименования
Победителя (право на анонимное использование).
8. Критерии определения Победителей
Конкурса.

Определение Победителей Конкурса происходит следующим образом:
8.1. Победителями Первого этапа Конкурса признаются следующие участники:
•

Первые 4000 участников, соответствующих всем требованиям настоящих
Правил и загрузивших 1 (один) и более Кассовых чеков сети магазинов с
любым из продуктов Old Spice на странице https://oldspice.gg становятся
обладателями Гарантированной Награды. В случае, если количество
Участников будет превышать 4000 человек, Организатор имеет право
увеличить количество Гарантированных Наград..

8.2. Определение Победителей Второго этапа Конкурса, получающих награды,
указанные в пунктах 6.1.2 – 6.1.15 проводится на основе Регламента Турнира
(специального
документа,
регулирующего
правила
командного
или
индивидуального соревнования на основе игры World of Tanks, находящегося по
адресу
https://oldspice.gg/wpcontent/themes/oldspice/pdfs/Regliament_World_of_Old_Spice.pdf) далее – «Турнир»
.
• Лица, соответствующие всем требованиям настоящих Правил,
загрузившие 1 (один) и более Кассовых чеков сети магазинов с любым из
продуктов Old Spice на странице https://oldspice.gg и принявшие участие в
Турнире и занявшие нижеперечисленные призовые места, признаются
Победителями Второго этапа Конкурса и получают Награды, согласно
Регламенту турнира (ссылка), в соответствии с местом, занятым
Участником по результатам проведения Турнира.
Таблица распределения призовых мест:
Место
1
2

3
4
5-8
9-16
17-32
33-64
65-128
129-256

Приз
MacBook Air 13 256gb + 100 000 золота
«Игровой набор PlayStation 5.
Приставка + Контроллер + Зарядная станция +
Беспроводная гарнитура PULSE 3D + 70 000
золота»
PlayStation 5 + 60 000 золота
PlayStation 5 Digital Edition + 50 000 золота
35 000
20 000
12 500
10 000
7500
5000

257-512
513-1024

2500
1250

8.2.1. Награды всех категорий, содержащие в себе игровое золото, начисляются на
аккаунт, используемый при регистрации чека на сайте https://oldspice.gg компанией
WARGAMING GROUP LIMITED в течение 10 рабочих дней с момента одобрения
Кассового чека или дня завершения Турнира.

9. Права Участника.

8.3 Информирование Победителей Конкурса (далее – Победители) осуществляется
путем опубликования результатов на сайте https://oldspice.gg
Участник имеет право:
9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.

10. Обязанности Участника.

9.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания Участника
Победителем требовать у Организатора выдачи Приза.
Участник обязуется:
10.1. При регистрации и/или авторизации на Сайте участник Конкурса обязуется
указывать достоверные данные.
10.2. Один Участник (физическое лицо) имеет право получить только одну награду,
указанную в пунктах 6.1.2 – 6.1.15.
10.3 В случае получения Главной Награды, или Награды Первой, Второй или
Третьей категории, Участнику необходимо в течение не более чем 3 (трех) рабочих
дней с момента запроса Организатором Конкурса предоставить Организатору
достоверные данные для получения Приза, а именно:
● Фамилию, имя и отчество, почтовый адрес, электронную почту,
фактический адрес проживания Победителя, в случае получения
соответствующего запроса Организатора;
● копию/скан 2-ой, 3-ей и 5-ой страниц российского общегражданского
паспорта Победителя;
● копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Победителя;
● копию/скан Пенсионного страхового Свидетельства Победителя;
● документы, подтверждающие передачу приза, подписанные Победителем:
Договор дарения, Акт приема-передачи подарка, Согласие на обработку
персональных данных.
● Банковские реквизиты Победителя (для получения денежного Приза)
Организатор праве запросить Участника предоставить дополнительную
информацию и/или документы для получения Приза.
Участники, не достигшие 18 лет, должны дополнительно предоставить:
• письменное разрешение родителей или официальных представителей
(далее – Законные представители) на участие в Конкурсе, на обработку
своих персональных данных в рамках проведения Конкурса и в
соответствии с настоящими Правилами, а также разрешение на получение
Приза и на выполнение действий, необходимых для получения Приза;
• Фамилию, имя и отчество, почтовый адрес, электронную почту,
фактический адрес проживания Законного представителя Победителя, в
случае получения соответствующего запроса Организатора;
• копию/скан 2-ой, 3-ей и 5-ой страниц российского общегражданского
паспорта Законного представителя Победителя;
• копию/скан свидетельства о присвоении ИНН Законного представителя
Победителя;
• копию/скан Пенсионного
страхового
Свидетельства
Законного
представителя Победителя;
• документы, подтверждающие передачу приза, подписанные Законным
представителем Победителя: Договор дарения, Акт приема-передачи
подарка, Согласие на обработку персональных данных.
• Банковские реквизиты Законного представителя Победителя (для
получения денежного Приза)
Организатор праве запросить Участника предоставить дополнительную
информацию и/или документы для получения Приза.

11. Права Организатора.

•
Организатор

вправе:

11.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему требования п.7, 10
данных Правил.
11.2. Отказать в выдаче Приза Участнику, отказавшемуся сообщить данные или
предоставить документы, указанные в п. 10. настоящих Правил.

11.3. Изменять Правила в течение срока Конкурса или отменять Конкурс в первой
половине срока Конкурса, при этом уведомление Участников об изменении Правил
или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5 Правил.
11.4. Отказать в приеме Чека по решению Организатора, если он не отвечает
требованиям, предъявляемыми настоящими Правилами..
11.5. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку
достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы,
подтверждающие достоверность указанных данных. Запрашивать у Участника
дополнительные данные и документы, необходимые для подтверждения личности
Участника, а также достоверности и уникальности загруженной Работы, для
соблюдения требований Правил и действующего законодательства РФ.
11.6. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или
получении Приза в случаях:
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или
ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов
- если Организатор сочтет Участника Призоловом,
под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не ограничиваясь)
одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов (зарегистрировалось
в качестве нескольких Участников под разными или тождественными
именами/фамилиями);
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя достоверно
идентифицировать личность Участника;
- использования динамических IP-адресов и очищение cookie;
- сокрытия реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или
специальные интернет-сервисы);
- на постоянной или регулярной основе осуществляющее деятельность /
совершающее действия, направленные на получение материальной
выгоды от участия в различного рода акциях, конкурсах, рекламных
мероприятиях и т.д., в т.ч. с использованием технических алгоритмов,
методов и средств, повышающих шансы Призолова на получение Приза,
по сравнению с другими Участниками.
- Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное
лицо, не подпадающее под критерии, установленные выше в настоящем
пункте Правил

12. Обязанности Организатора.

11.7. Организатор вправе использовать невостребованные призы по своему
усмотрению.
11.8. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе за технические проблемы каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, за невозможность осуществления связи с
Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных. В
том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им
данным, и Победитель, претендующий на получение Приза, самостоятельно не
вышел на связь с Организатором, Участник теряет право на получение Приза.
11.8.1. Организатор не несет ответственности за отсутствие у Участника
технических средств (устройств) и сервисов необходимых для выполнения
Участником настоящих Правил и/или для получения Приза, использования
Приза.
11.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в
настоящих Правилах, или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации.
11.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
11.11. Организатор не осуществляет повторное вручение Призов, в случае неверно
указанных Участником данных.
11.12. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящего Конкурса,
рассматриваются только до срока указанного в п. 3.3. настоящих Правил.
11.13. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить,
приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект
настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано.
11.14. Организатор оставляет за собой право заменить Приз на любой другой Приз
эквивалентной стоимости без предварительного уведомления.
Организатор обязуется:
12.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
12.2. Выдать Призы Участникам, признанным Победителями Конкурса, в срок,
указанный в п.3.3.

13. Порядок и сроки получения Приза.

12.3. Выступать в роли налогового агента, согласно нормам налогового
законодательства РФ.
13.1. Выдача всех Призов призового фонда Конкурса производится до окончания
срока, указанного в 3.3. Правил.
13.2. Организатор отправляет Победителю Призы Первого, Второго и Третьего
Уровня, в срок, установленный п. 3.3. настоящих Правил, путем курьерской
доставки.
13.3. Передача права на получение Наград любого уровня другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента приза не допускается.
13.4. Правилами Конкурса не
Призов.

предусмотрено хранение невостребованных

13.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник отказывается
от Приза или не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от
Организатора.
13.6. Организатор не несет ответственности за неполучение Приза Участником
в случае, если Участник указал некорректные, устаревшие данные для
получения приза.
14. Согласие участника Конкурса на 14.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие Организатору,
обработку его персональных данных, Заказчику Конкурса, третьим лицам, непосредственно осуществляющим доставку
перечень
персональных
данных призов, на обработку своих персональных данных и подтверждает, что
Участника Конкурса, обработка которых самостоятельно осуществляет опубликование своих персональных данных (если
будет осуществляться Организатором, таковые предоставляются и/или являются составной частью личной страницы
цели обработки персональных данных, Участника в социальных сетях и/или размещаются дополнительно Участником
перечень
действий
с
такими для участия в конкурсе).
персональными данными, лица, которым
14.1.1. Участник подтверждает, что предоставляемые им данные (в том числе
могут быть раскрыты или переданы
наименование личной страницы, содержание личной страницы и иная
персональные данные, сведения о
информация, кроме ФИО и иных идентифицирующих личность данных) в рамках
трансграничной передаче персональных
Конкурса, являются анонимными и не относящимися прямо или косвенно к
данных, если такая трансграничная
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
передача будет осуществляться, срок, в
данных), и не подпадают под действие ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ
течение которого будет осуществляться
до момента, указанного в п.14.1.2. настоящих правил Конкурса.
обработка
персональных
данных В случае, если Участником предоставляются/публикуются персональные данные (в
Участника Конкурса.
т.ч. личные, идентифицирующие) в рамках участия в Конкурсе, Участник
уведомляет об этом представителя Организатора путем направления письменного
согласия об обработке своих персональных данных по форме расположенной на
следующем
интернет-ресурсе:
https://www.pg.com/privacy/russian/privacy_statement.shtml.
Участник
может
отозвать такое согласие в любое время, направив представителю Организатора
заявление о прекращении обработки персональных данных.
Если Участник отзывает согласие в период сроков проведения соответствующего
Конкурса, то он автоматически лишается права получения призов в рамках данного
Конкурса с момента получения Организатором от Участника Конкурса
уведомления.
Организатор действует исключительно в рамках ФЗ «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года и с соблюдением политики конфиденциальности.
Цифровая версия политики конфиденциальности расположена на интернет-ресурсе
https://www.pg.com/privacy/russian/privacy_statement.shtml.
14.1.2. Участники уведомляются, что администрацией сайта – места расположения
социальных сетей могут собираться персональные данные (cookie, данные об IPадресе и местоположении) для функционирования сайта. В случае несогласия с
обработкой персональных данных, Участник должен покинуть сайт.
14.1.3. Организатор не производит обработку 100 % всех сведений,
направляемых или публикуемых в соответствии с п.7 настоящих правил
Конкурса, что также не свидетельствует об обработке персональных данных всех
Участников Конкурса. Обработка персональных данных производится
выборочно и Участие в Конкурсе не гарантирует факт принятия в обработку
персональных данных Участников Организатором.
Согласие на обработку/использование персональных данных будет действовать для
Организатора, Заказчика Конкурса в течение 10 (десяти) лет с момента окончания
сроков проведения Конкурса. Третьи лица осуществляют обработку персональных
данных участников только в период сроков действия Конкурса, для исполнения
Правил Конкурса, за исключением случаев, когда это предусмотрено
законодательством.
14.2. Перечень персональных данных Участников Конкурса, обработка
которых будет осуществляться: фамилия, имя, отчество, адрес для доставки
Приза, контактный телефон.
14.3. Цели обработки персональных данных: обработка персональных
данных осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а

именно для проведения Конкурса, определения Победителя(ей) Конкурса и
осуществления выдачи Призов, а также
в целях рассылки рекламно-информационных материалов или рекламных
образцов продукции компании Procter&Gamble на указанный Участником
электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно-информационных
материалов на номер мобильного телефона/электронный адрес Участника, и/или
автоматизированного формирования групп адресатов-пользователей
социальных сетей на основании заданных критериев для целей рекламного
размещения (о продукции компании Procter&Gamble) и рассылки рекламноинформационных материалов о продукции Procter&Gamble в социальных
сетях и других целях вне рамок «Конкурса».
14.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов Конкурса, списка
Победителей Конкурса), использование для предоставления Призов
Победителям, уничтожение персональных данных (по истечении срока
хранения итоговой документации (5 лет после окончания проведения
Конкурса)).
14.5. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные
данные: Заказчик Конкурса и третьи лица, отвечающие за размещение
результатов Конкурса, а Цель передачи данных указанным лицам –
публикация результатов Конкурса (информации о Победителях Конкурса).
Организатор, Заказчик Конкурса вправе передавать данные Участников
третьим лицам, с которыми имеются договорные отношения, для
осуществления доставки Призов, подарков, продукции/рассылки информации
о продукции компании Procter & Gamble, для их обработки в соответствии с
целями, указанными в настоящих правилах.
14.6. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не
будет.
14.7. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка
персональных данных Участника Конкурса: с момента объявления участника
победителем до даты окончания срока отправки Призов, указанной в п. 3.4
Правил.
14.8. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет
право:
на получение сведений об Организаторе как операторе его
персональных данных
требовать от Организатора как оператора его персональных данных
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.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных
также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
Участники конкурса также дают свое согласие на обнародование и
использование своих изображений и имен, в соответствии со ст.152.1, 1316 ГК
РФ и исполнений, зафиксированных в составе фотографий и видеоматериалов,
созданных в рамках конкурса, для использования любыми способами,
предусмотренными ст.1270 ГК РФ, в любых СМИ (в том числе в социальных
сетях, блогах, онлайн СМИ), без ограничения по территории и сроку
использования, в том числе публиковать, воспроизводить, размещать в эфире и
по кабелю, перерабатывать, использовать целиком или фрагментарно, в
оригинальном или переработанном виде, без ограничений на сопутствующее
текстовое и визуальное оформление, в привязке с именем, или без него, без
выплаты соответствующего вознаграждения (а также на передачу указанных
объектов третьим лицам для достижения вышеуказанных целей).
Участник конкурса передает в полном объеме (отчуждает) Организатору,
Заказчику исключительные права на Работы - результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), созданных Участником в рамках настоящего Конкурса и
Правил. Организатор, Заказчик вправе использовать указанные РИД любыми
способами, существующими на дату проведения Конкурса и которые могут
возникнуть в будущем самостоятельно, а также передавать
права использования РИД третьим лицам без согласия Участника и выплаты
ему
дополнительного
вознаграждения.
Организатор, Заказчик Конкурса имеют право проводить интервью с
Победителем Конкурса, обладателем Приза, фотографировать, создавать

видеоматериалы с участием Победителем Конкурса, обладателем Приза без
дополнительного разрешения, без выплаты соответствующего вознаграждения.
Организатор, Заказчик вправе распоряжаться
исключительным правом на
РИД, переводить РИД на любой язык или совершать другую переработку РИД и
использовать РИД в переводе или в переработанном виде, вносить в РИД
изменения, сокращения и дополнения, снабжать РИД при их использовании
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями, не предоставлять Участнику отчеты об использовании РИД, права на
которые переданы Организатору, Заказчику в рамках настоящего Конкурса и
Правил, использовать РИД без указания имени/наименования Участника (право на
анонимное использование)

