
 

 

Условия проведения Конкурса «Neff » (далее – Правила) 

 

 

В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения: 
 
Страница «neffrussia» – официальный аккаунт бренда «Neff» в сети «Instagram» @neffrussia 

(Интернет-сайт https://www.instagram.com), размещенный по адресу 

https://www.instagram.com/neffrussia/ 
«Instagram» (Instagram.com) - социальная сеть, представляющая собой веб-сайт, для обмена 

фотографиями и видеозаписями через бесплатное приложение для мобильных устройств 

«Instagram». 
Участник Конкурса – Лицо, соответствующее настоящим Правилам и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами.  
Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в соответствии с 

настоящими Правилами.  
Приз – награда Победителю за участие в Конкурсе.  
Активность Участника Конкурса – действия Участника Конкурса в сети «Instagram» (Интернет-

сайт https://www.instagram.com), совершаемые в порядке предусмотренных п. 4 настоящих Правил. 
Хэштег - тип пометки в подписи к фотографии, которому предшествует символ #, облегчающий 

поиск сообщений по теме.  
Конкурсная публикация – информация, размещенная в текстовом и фото  формате в аккаунте 

пользователя в сети «Instagram», которая уведомляет пользователей об общих сведениях Конкурса 

и Правилах Конкурса  

Конкурсная работа – публикация, размещенная Участником Конкурса, выполнившего условия 

Правил Конкурса. 

Аккаунт в сети «Instagram»- запись, содержащая набор сведений, предназначенных для обмена 

фотографиями и видеозаписями, которые пользователь передает какой-либо компьютерной 

системе.   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют порядок проведения конкурса, направленного на 

привлечение внимания целевой аудитории к продукции, реализуемой под товарным знаком «Neff» 

на Российском рынке (далее – Конкурс). 

1.2. География проведения Конкурса: Российская Федерация - в социальной сети «Instagram». 

1.3. Принимая участие в настоящем Конкурсе, участники Конкурса полностью соглашаются с 

настоящими Правилами.   

1.4. Конкурс проводится в период с «28» февраля 2019 года по «28» марта 2019 года 

включительно. 

1.5. Общий период - загрузки работ с 12 часов 00 минут 00 секунд «28» февраля 2019 года по 00 

часов 00 минут 00 секунд по «12» марта 2019 года включительно (здесь и далее время 

московское). 

1.6. Сроки подведения итогов и определения Победителей Конкурса с «12» марта 2019 по «14» 

марта 2019 года включительно; 

1.7. Период отправки Призов осуществляется посредством курьерской службы - с «14» марта 2019 

года  по «28» марта 2019 года включительно. 

 

2. Организатор Конкурса 

Организатор Конкурса (далее – Организатор): ООО «Арк Коннект» 

Российская Федерация, 124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, комн. №6 ОГРН: 

1037710004562; ИНН: 7710451353, КПП: 771001001; ОКПО: 59847453; Р/с: 

40702810600060240777; Корр. счет: 30101810445250000360; Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк»г. Москва; 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22 Тел.: (495) 221-3581; 

БИК-044525360, действует в интересах и по поручению ООО «БСХ Бытовые Приборы», (далее – 

«Заказчик»  ОГРН 1057810139452, адрес : 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Си-

менса, д. 1, лит. А) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 

 

Адрес для корреспонденции: 

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская., д. 14, стр. 4 Офисный центр "Новодмитровский" 

3. Участники Конкурса,   место проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия), постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации и имеющие аккаунт в сети «Instagram».  

3.2. Достижение восемнадцатилетнего возраста – необходимое условие участия в Конкурсе, 

нарушение которого, выявленное на любой стадии Конкурса независимо от достижения лицом, 

принявшим участие в Конкурсе, указанного возраста влечет за собой недействительность статуса 

Участника Конкурса. 

3.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно 

работники и представители других юридических лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и принять участие в розыгрыше Призов Конкурса, 

необходимо в период, указанный в п.1.5. настоящих Правил: 

4.1.1 Иметь открытый персональный аккаунт в социальной сети «Instagram»; 

4.1.2. Разместить Конкурсную публикацию в соответствии с творческим заданием, которое будет 

объявлено на персональной странице Андрея Рудькова в «Instagram» (  
https://www.instagram.com/darkzip//) «28» февраля 2019 года; 

4.1.3. Разместить на своей странице в сети Instagram созданную фотографию с изображением 

Участника Конкурса в процессе приготовления блюда, серию фотографий или иной вид 

визуального контента с текстовым описанием, что вдохновляет готовить и почему Участник 

Конкурса хотел бы готовить с NEFF и указанием хештегов  #neffконкурс и #ЭндиДаритДуховку. 

Фотография должна быть сделана автором, фотографии, взятые из сторонних источников, к 

участию в конкурсе не принимаются; 

4.1.4. Участник Конкурса должен отметить в описании Конкурсной публикации не менее одного 

пользователя, имеющего персональный аккаунт в сети «Instagram» и подписку на Участника 

Конкурса, тем самым проинформировав пользователя о возможности стать Участником Конкурса 

и является обязательным условием участия в Конкурсе.  

4.1.5. Осуществить подписку на страницу @neffrussia; 

4.2. Размещение участником Конкурсной публикации в период в соответствии с п.1.5. означает 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие является полным и безоговорочным; 

4.3.Подписи к публикации не должны нести противоправного содержания, оскорбления других 

участников или иных лиц; 

4.4. Один Участник Конкурса может разместить  неограниченное количество Конкурсных работ; 

4.5. Не допускаются к участию в Акции фотографии, содержащие изображения и/или надписи: 

- порнографической или эротической направленности; 

- бранные, двусмысленные и оскорбительные слова и/или выражения; 

- не соответствующие требованиям морали, проповедующие культ насилия, расовую (этническую, 

национальную), религиозную нетерпимость; 

- призывающие к совершению Государственного переворота и иных преступных действий, анти-

общественных действий, или иным образом нарушающие законодательство Российской Федера-

ции; 

- относящиеся к категории рекламы, в том числе скрытой, товаров/ работ или услуг; 

- нарушающие права и интересы третьих лиц, в том числе авторские права; 

- содержащие описания: тяжелых заболеваний человека и/или их последствия, несчастного случая, 

аварии, катастрофы, смерти, антиобщественных действий и/или катастрофы, алкогольной или 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных, табачных изделий, в том 

числе процесс и/или последствия их потребления, азартных игр; 

- не соответствующие тематике Конкурса; 

 

https://www.instagram.com/istomin_vitaly/
https://www.instagram.com/istomin_vitaly/


 

 

 

5. Порядок проведения розыгрыша Призов Конкурса и порядок их получения 

5.1. Обладатели Призов Конкурса выбирается жюри, состоящим из представителей Организатора 

и Андрея Рудькова, среди Участников, совершивших действия, описанные в п. 4.1. настоящих 

Правил,  

осуществляется выбор Победителей Конкурса – Обладателей Призов Конкурса. Жюри отбирает 

трех победителей и назначает им призовые места (первое, второе и третье место). 

 

 

Критерии для отбора жюри Конкурсных работ: 

-  Победителем становится участник, давший наиболее оригинальный и подробный ответ на 

конкурсное задание (что вдохновляет готовить и почему Участник Конкурса хотел бы готовить с 

NEFF), также учитывается качество опубликованной Конкурсной работы. 

5.1. Организатор Конкурса связывается с Победителем Конкурса через личные сообщения 

посредством социальной сети «Instagram». 

5.2. Для получения Приза Конкурса, Победитель должен выполнить следующие действия: в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента оповещения Организатором Участника Конкурса, 

ставшего Победителем Конкурса, имеющим право получения Приза Конкурса, такой Участник 

Конкурса должен предоставить Организатору следующие документы и информацию по адресу 

электронной почты, предоставленному Организатором в момент уведомления о выигрыше:  

 адрес фактического места проживания; 

 заполненная Форма Победителя (предоставляется Организатором); 

 сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполнен-

ные страницы); 

  сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии); 

 иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по 

запросу представителя Организатора. 

 

При этом Участник Конкурса должен обеспечить возможность предоставления Организатору под-

линников указанных выше документов для сверки с предоставленными ранее копиями таких до-

кументов в течение 3 дней с момента получения соответствующего запроса. В случае несообще-

ния и/или несвоевременного сообщения Победителем Конкурса информации, описанной в насто-

ящем пункте, необходимой для вручения Победителю Конкурса приза Конкурса,  Организатор 

имеет право распорядиться призом Конкурса, который становится невозможным вручить Победи-

телю Конкурса по вине такого Победителя Конкурса, по своему усмотрению любым способом, не 

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации, в т.ч. вручить его ино-

му участнику Конкурса, согласно решению жюри. 

5.3.  Для получения Приза Конкурса Победитель в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента полу-

чения оповещения, указанного в п. 5.2. настоящих Правил, должен сообщить адрес электронной 

почты и доставки Приза, а также номер мобильного телефона для возможности связи и уточнения 

адреса доставки Приза. 

5.4.  В случае выявления нарушения Победителей Конкурса условий участия в Конкурсе, призна-

ние  такого Участника Победителем Конкурса аннулируется. Организатор имеет право распоря-

диться призом Конкурса по своему усмотрению любым способом, не противоречащим действую-

щему законодательству Российской Федерации, в т.ч. вручить его иному участнику Конкурса, со-

гласно решению жюри. 
5.5.  Организатор Конкурса публикует аккаунты Победителей Конкурса в профиле страницы 

«neffrussia» в сети «Instagram» и на официальном сайте neff.ru 

5.6.  Призы Конкурса направляется Участникам, выполнившим необходимые условия для получе-

ния Приза Конкурса, включая предоставление всей необходимой информации, предусмотренной 

настоящими Правилами, посредством Курьерской доставки. 

5.7. С момента получения Участником Приза Конкурса последний несет риск его порчи или утра-

ты. 

5.8. Призы Конкурса не подлежат обмену и возврату, не выдаются частями и в денежном эквива-

ленте. 



 

 

5.9. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, 

за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов наруше-

ний порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных лицами, объявленными Победителями-

Конкурса, а также при отказе Участников от приза Конкурса. При выявлении Организатором 

нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объяв-

ленными Победителями Конкурса, Организатор имеет право отказать соответствующему Участ-

нику в призе Конкурса и объявить Победителем Конкурса другого Участника или признать итоги  

и недействительными. В случае отказа Победителя от приза, Организатор имеет право распоря-

диться призами Конкурса по своему усмотрению любым способом, не противоречащим действу-

ющему законодательству Российской Федерации, в т.ч. вручить его иному участнику Конкурса, 

согласно решению жюри. 

5.11. Если по какой-либо причине, не зависящей от воли Организатора, Конкурс не может прово-

диться так, как это запланировано, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннули-

ровать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие. 

  

6. Призовой фонд Конкурса 

6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

6.1.1. Приз за первое место:  

- Духовой шкаф NEFF B58VT68H0F– 1 шт; 

 

Денежная часть Приза Конкурса составляет 57 650,00 ( Пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) 

рублей, 00 копеек  

 

6.1.2. Поощрительные призы: 

- Камень для выпечки NEFF Z1913X0 – 2 шт.; 

Денежная часть Приза Конкурса составляет 121,00 ( Сто двадцать один) рубль, 00 копеек  

 

 

Общее количество призов – 3 штуки 

 

6.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса изменить количество и 

наименование призов, уведомив об этом участников Конкурса. Информация об изменениях 

публикуется на Сайте Конкурса не позднее дня внесения изменений.  

6.3. В рамках Конкурса один и тот же Участник может одновременно получить 1 (Один) Приз. 

Победителям Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов, а также 

денежная часть призов отдельно. Призы при утере не восстанавливается. Количество призов 

ограничено. 

 

7. Права и обязанности Организатора Конкурса 

7.1. Обязанности Организатора: 

7.1.1. Опубликовать подробную информацию об Организаторе Конкурса, правилах проведения 

Конкурса, количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения на официальном сайте neff.ru 

7.1.2. Вручить Призы участникам Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

7.1.3. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и 

порядок проведения Конкурса, уведомить Участников, разместив информацию об этом на 

странице «neffrussia» в социальной сети «Instagram». 

7.2.  Права Организатора: 

7.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими  

Правилами и действующим законодательством РФ. 

7.2.2.  Расходы по доставке Призов несет Организатор. 



 

 

7.2.3.  Обязательство Организатора по передаче призов считается выполненным с даты 

двустороннего подписания акта приема-передачи приза. Участник Конкурса получает описанный 

в настоящем пункте приз после предоставления Организатору информации и документов 

(перечень документов указан в п. 5.3. настоящих Правил), при условии подписания формы 

победителя Конкурса, которая предоставляется Организатором и акта приема-передачи.   

7.2.4.  Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Конкурса, выполнившего все условия, 

предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание 

некорректного/неполного адреса доставки, некорректных Ф.И.О.),  Приз Конкурса не удается 

вручить Победителю Конкурса, указанное обстоятельство считается отказом Победителя 

Конкурса от получения Приза Конкурса. 

7.2.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за утерю, задержку или порчу 

направленных Участникам Призов Конкурса вследствие независящих от них обстоятельств, в том 

числе, если утеря, задержка или порча направленных Призов произошли по вине курьерской 

службы или третьих лиц. Организатор Конкурса не несет риск случайного уничтожения или порчи 

Призов Конкурса с момента их передачи курьерской службе. 

7.1.6.  Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Конкурса, если Участник 

не соответствует требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает Правила участия в 

Конкурсе. 

7.1.7.  Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с 

Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах. 

 

8. Права и обязанности Участников Конкурса: 

8.1.  Права Участника Конкурса: 

8.1.1.  Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.1.2. Получать информацию об условиях проведения Конкурса в виде публикаций на странице 

«neffrussia» в социальной сети «Instagram». 

8.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса в виде публикаций на 

странице «neffrussia» в социальной сети «Instagram». 

8.1.4. Требовать выдачи Приза Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

8.2. Обязанности Участника Конкурса: 

8.2.1.  Ознакомиться с Правилами Конкурса, самостоятельно отслеживать изменения Правил 

Конкурса на странице «neffrussia» в социальной сети «Instagram». 

8.2.2.  Соблюдать Правила Конкурса. 

8.2.3. Для получения Приза Конкурса выполнить действия, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

8.2.4. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, 

повлекшего возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в 

полном объеме. 

 

9. Особые условия 

9.1.  Организатор Конкурса не несет ответственность, включая, но и не ограничиваясь, за: 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

9.2.  Несвоевременное прочтение Участниками Конкурса, ставшими победителями Конкурса 

уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной нарушения срока отправки 

Организатору Конкурса необходимых документов и информации, описанных в настоящих 

Правилах, для получения соответствующего приза Конкурса. 

9.3.  Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются.  

9.4.  Если по независящим от Организатора причинам Призы не были востребованы 

Участниками Конкурса до окончания периода, указанного в п. 5.3. настоящих Правил, в том 

числе, по уважительной причине, последние теряют право требования Призов. Организатор имеет 

право распорядиться призом Конкурса по своему усмотрению любым способом, не 

противоречащим действующему законодательству Российской Федерации. 



 

 

9.5.  Становясь Участником  Конкурса, Участник тем самым выражает свое  согласие на 

получение сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной 

Конкурса посредством социальной сети «Instagram» как в период проведения Конкурса, так и 

после его окончания. 

9.6.  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). 

9.7.  Принимая участие в  Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое  ознакомление и 

полное согласие с настоящими Правилами. 

9.8.  Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

9.9.  В случае если по завершении Конкурса остались нераспределенные Призы, Организатор 

оставляет за собой право распорядиться такими Призами по своему усмотрению любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. 

9.10.  Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее 

участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в 

нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 

иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.  

 

10. Информация по налогам: 

10.1.  Участники Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обя-

зательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

10.2. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полу-

ченные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигры-

шей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров 

(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

10.3. Организатор настоящим информирует Участников Конкурса, получивших призы Конкурса, о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с полу-

чением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники Конкурса считаются надлежащим образом проинформиро-

ванными о вышеуказанной обязанности.  

10.4.   В случае получения Участником Конкурса приза, стоимость которого превышает 4000 руб. 

(четыре тысячи рублей 00 копеек),  Организатор Конкурса выступает налоговым агентом и в соот-

ветствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий 

бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из денежной суммы Призов 

победителей, которые являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. Таким 

образом, после удержания у победителя остается только приз в вещественной форме. 

Организатор Конкурса выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства РФ о налогах и сборах. Фактом участия в данном Конкурсе, Участ-

ник(и), в пользу которого(ых) Организатор принимает решение о признании его(их) Победите-

лем(ями), подтверждает свое согласие на удержание Организатором из денежной части приза 

налога на доходы физических лиц по ставке, предусмотренной действующим законодательством 

РФ о налогах и сборах.  

 

11. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных. 

11.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник, в случае своей победы в Конкурсе, дает свое 

согласие на обработку его персональных данных, при условии, что вся личная информация, в том 

числе ФИО, номер контактного телефона и адрес доставки приза, будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящем 



 

 

Конкурсе, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящим Конкурсом.  

11.2. Все персональные данные, предоставленные участниками для участия в Конкурсе, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 

11.3. В целях проведения Конкурса Организатору/ ООО «Арк Коннект необходимы следующие 

персональные данные, сообщенные Участником для вручения призов Конкурса согласно настоя-

щим Правилам. 

11.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору Конкурса 

согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса, а также в целях про-

ведения иных Конкурсов Организатором и/или партнерами, как в настоящее время, так и в буду-

щем. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, с соблю-

дением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

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

11.5. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознатель-

ным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса персо-

нальных данных Участника Конкурса любыми способами, необходимыми в целях проведения 

Конкурса, а также в целях проведения иных Конкурсов Организатором и/или партнерами, как в 

настоящее время, так и в будущем, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

11.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъ-

екту персональных данных).  

11.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-

ление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях проведения Конкурса. 

11.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляет Участником на 5 (пять) лет. 

Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент пу-

тем направления соответствующего письма Организатору по адресу: Российская Федерация, 

124365, г. Москва, ул. Лесная, д.1/2, этаж 2, пом. I, комн. №6  
 

 

12. Дополнительные условия. 

12.1. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за:  

- технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

выполнить задание/представить Работу для участия в Конкурсе;  

- за действия/бездействие оператора Интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих 

лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления Работы на участие в Кон-

курсе;  

- за несвоевременное ознакомление Участников с результатами Конкурса;  

- за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине организа-

ций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.  

12.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действу-

ющего законодательства Российской Федерации. 

12.3. Сайт «Instagram.com» не является ни Организатором, ни Спонсором, проводимого Конкурса 

и не несет юридической ответственности ни по каким вопросам, связанным с организацией и про-

ведением Конкурса.  

12.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или во-

просов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или 

разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса. 

 



 

 

 


