1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ определяет правила проведения и условия участия в творческом Конкурсе «Юный
Амбассадор 2018» (далее – «Конкурс») на сайте: http://2018.footballforfriendship.com/ (далее – «Сайт»).
1.2. Творческий Конкурс «Юный Амбассадор 2018» не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.3. Тема Конкурса: «Покажи миру свое понимание одной из Девяти ценностей «Футбола для дружбы»
1.4. Настоящий Конкурс направлен на достижение общественно полезных целей: поддержку
творческого самовыражения и развитие творческих навыков Участников, привлечения внимания
общественности к детской международной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».
- «Футбол для дружбы» — это международная детская социальная программа, которая реализуется
компанией ПАО «Газпром» с 2013 года в рамках глобальной программы «Газпром — детям» и включает в
себя ряд спортивно-образовательных мероприятий, проводимых в разных странах мира. Главные цели
программы - развитие детского футбола, популяризация юношеского спорта и здорового образа жизни,
уважения к другим культурам и национальностям, пропаганда дружбы между детьми из разных стран.
1.5. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.7. Пользователь – физическое лицо, пользователь сети «Интернет»
1.8. Участник – Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих Правил, совершивший
действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, которые одновременно являются подтверждением
заключения Договора присоединения к настоящим Правилам.
1.9. Победитель – Участник Конкурса, определяемый в соответствии с Главой 6 и имеющий право на
получение Приза в соответствии с настоящими Правилами.
1.10. Модератор – лицо, осуществляющее проверку Конкурсных заявок, направленных Участниками
Конкурса, на предмет их соответствия полным Правилам Конкурса.
1.11. Конкурсная работа/Работа – фотография и текст, соответствующие теме Конкурса, а также
требованиям, изложенным в Главе 5 Правил, размещенные Участником на Сайте.
1.12. Конкурсная комиссия – 6 представителей (шесть) Организатора, которые разрешают спорные
вопросы в процессе проведения Конкурса, а также определяют Победителей Конкурса.
1.13. Призы – призы, вручаемые Победителям по результатам Конкурса, перечисленные в Главе 8
Правил.
1.14. Заявка на участие в Конкурсе – совершение лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в Главе 5 Правил.
1.15. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
гуманитарных технологий» (юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, строение 1,
Почтовый адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, строение 1, ОГРН 1027739108495, ИНН/КПП
7701268785/ 770101001).
1.16. Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Агентство гуманитарных
технологий» (юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, строение 1, Почтовый адрес:
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, строение 1, ОГРН 1027739108495, ИНН/КПП 7701268785/
770101001).
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2. Сроки проведения Конкурса:
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 20 ч. 00 мин. «13» апреля 2018 г. по 24 ч. 00 мин. «20» апреля
2018 г.
2.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе (подачи Конкурсной работы): с 20 ч. 00 мин. «13»
апреля 2018 г. по 24 ч.00 мин. «20» апреля 2018 г.
2.3. Срок определения Победителей Конкурса и публикации итогов Конкурса на Сайте: с 10 ч. 00 мин.
«25» апреля 2018 г. до 19.00 ч. 00 мин. «25» апреля 2018 г.
2.4. Срок вручения Призов: с 10 ч. 00 мин. «8» июня 2018 г. до 24 ч. 00 мин. «15» июня 2018 года.
2.5. Все временные периоды, указанные в настоящих Правилах, начинаются с 00:00:00 соответствующего
дня и заканчиваются 23:59:59 (время московское), если иное прямо не указано в тексте
Правил.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные граждане любой страны мира, постоянно
проживающие на территории соответствующей страны, являющиеся официальными представителями детей
(родители, опекуны, приемные родители, лица, действующие по нотариально заверенной доверенности от
официального представителя и иным документам в зависимости от законодательства страны, гражданином
которой является участник), изображение/исполнение, которых опубликовано Участником в составе
Конкурсной работы на Сайте. (Возраст ребенка должен быть 12 лет на момент начала проведения Конкурса
(подачи заявки Участником).
3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, и совершившие
действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, после того как Конкурсная работа прошла модерацию и

была опубликована на Сайте, признаются Участниками Конкурса и претендуют на Призы, указанные в
Главе 8 настоящих Правил.
3.3. В Конкурсе не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил;
3.4.2. требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его
Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3. отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или написав сообщение
Модератору по адресу электронной почты F4F2018@FootballForFriendship.com не позднее окончания
установленного
настоящими Правилами срока подведения итогов Конкурса.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1. При признании его Победителем предоставить Оператору всю необходимую для вручения Приза
контактную информацию (по электронной почте).
3.5.2. Предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти) рабочих дней после информирования его о
его победе в Конкурсе. Информирование Участников о победе осуществляется посредством публикации
итогов Конкурса на Сайте, а также уведомления их о победе по электронной почте, указанной Участником
при регистрации на Сайте.
3.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий,
указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1. Правил.
3.7. Оператор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участника, а также родство с ребенком, изображенным в составе Конкурсной работы/документы,
подтверждающие право на использование в составе Конкурсной работы изображение/исполнение ребенка.
3.8. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора/ Оператора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Конкурса.
3.9. Дети, изображение/исполнение которых содержится в Конкурсной работе, должны иметь возможность
посетить место проведения одного из Матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.
3.10. Участники обязаны выполнять все установленные настоящими Правилами действия для участия в
Конкурсе и получения Приза в случае признания его обладателем.
3.11. Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный обладателем Приза Конкурса, самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (расходы, не указанные в настоящих
правилах как расходы, производимые за счет Организатора), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Условиях как расходы, производимые за счет Организатора. 3.12. Участник не может передавать
и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
4.1. Организатор/ Оператор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в течение первой половины срока
приема заявок на участие в Конкурсе. В случае изменения Правил, информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте вместе с измененной версией Правил.
4.2. Организатор/ Оператор Конкурса имеет право:
– на свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника по электронной почте, отстранить
Участника от Конкурса с исключением его Конкурсной работы и (или) признать недействительными любые
действия Участника Конкурса, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе Участнику, в отношении
которого у Организатора/ Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он заведомо
недобросовестно осуществляет права на участие в Конкурсе (злоупотребляет правами), подделывает данные
или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
а) если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия различного типа и степени как для Сайта, так и для Участников;
б) если Участник действует в нарушение настоящих Правил;
в) если Участник был уличен во множественных регистрациях.
4.3. В случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса – неполадок в сети Интернет, заражения вирусами, несанкционированного вмешательства иных
лиц в работу Сайта или иных, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения
Конкурса, Организатор/ Оператор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение
Конкурса, разместив соответствующее уведомление на Сайте.
4.4. Организатор/ Оператор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации.
4.5. Оператор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному Победителем Конкурса.

4.6. Организатор/ Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.7. Организатор/ Оператор не несет ответственности:
– за правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, предоставленной Участником;
– за невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником своей электронной
почты, указанной при регистрации на Сайте и соответственно за невозможность в связи с этим выдачи
Приза Участнику по причинам, не зависящим от Оператора;
– обязательства Организатора/ Оператора относительно качества элементов Приза ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов;
– за какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Конкурсе;
– в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
4.8. Организатор/ Оператор имеет право публиковать на Сайте все Конкурсные работы, прошедшие
модерацию, Конкурсные работ, авторы, которых признаны Победителями, а также информацию о
Победителях.
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
5.1.1. Посетить Сайт посредством ввода в командную строку программы-браузера адреса в сети Интернет и
ознакомиться с Правилами Конкурса;
5.1.2. Ознакомиться и согласиться с Правилами (что также означает согласие на обработку персональных
данных), посредством проставления знака «галочка» напротив надписи, которая означает «согласен» или
«да»;
5.1.3. Зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную форму заявки:
- Создать Конкурсную работу, соответствующую теме Конкурса (загрузить фото и написать пояснительный
текст об одной из Девяти ценностей (в соответствие с п.5.2.) программы «Футбол для дружбы» (не более 1
фотографии);
- Заполнить информацию о ребёнке: фамилия и имя; описание (почему ребёнок мечтает стать «Юным
Амбассадором» и принять участие в программе «Футбол для дружбы»);
- Заполнить информацию о родителе: страна, имя и фамилия; номер мобильного телефона; электронная
почта, иные контактные данные;
5.1.4. Отправить заявку, нажав на кнопку «Опубликовать работу».
5.2. Конкурсные работы проходят модерацию и в случае соответствия настоящим Правилам публикуются на
Сайте в качестве Конкурсных работ. Проверка (модерация) производится Оператором в течение не более 48
(сорока восьми) часов с момента отправки Работы на модерацию. Оператор оставляет за собой право
отклонять Работы, представленные для участия в Конкурсе (загруженные на Сайт), если по усмотрению
Организатора они не соответствуют настоящим Правилам, либо противоречат внутренней политике
Организатора или могут негативно повлиять на позиционирование на рынке (имидж) товарного знака ПАО
«Газпром» «Футбол для дружбы». Оператор имеет право не доводить до сведения Участников причины
отклонения Работ от участия в Конкурсе. О результатах модерации Участники уведомляются Оператором
по электронной почте.
5.2. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям:
– Конкурсная работа должна быть создана творческим трудом представителя ребенка (совместно с
ребенком), изображение/исполнение которого содержится в Конкурсной работе;
– Конкурсная работа может быть в одном из следующих форматов: в формате фотографии на заданную тему
с текстовым описанием, фотография должна быть хорошего качества (разрешение от 1024 × 768 точек,
использование графических редакторов не возбраняется).
– в составе Конкурсной работы должен быть изображен ребенок или дети в возрасте 12-ти лет на момент
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (с 14.06.2018 г. по 15.07.2018 г.);
– Конкурсная работа в формате фотографии должна демонстрировать одну из Девяти ценностей программы
«Футбол для дружбы». Девять ценностей программы: дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир,
преданность,
победа,
традиции,
честь.
– Описание к Конкурсной работе должно содержать следующую информацию:
• Ответом на вопрос: «Почему ты выбрал эту ценность?»
– Работа не должна содержать узнаваемые образы любых брендов, кроме Газпром «Футбол для дружбы»;
– Работа не должна: нарушать моральные и этические нормы, содержать сцены насилия, непристойные
выражения или изображения, иметь нецензурное содержание, способствовать разжиганию
межнациональной или межконфессиональной розни, содержать заявления расистского, сексистского или
клеветнического характера, а также заявления, которые могут быть истолкованы как унижающие
человеческое достоинство, унизительные или аналогичным образом оскорбляющие конкретных лиц или
группу лиц, а также любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ;

– Работа не должна содержать каких-либо политических или религиозных взглядов или ссылок. К участию в
Конкурсе не принимаются работы с изображениями людей в обнаженном виде. Любые Участники,
нарушившие это условие, будут немедленно исключены из числа Участников Конкурса.
5.3. К участию в Конкурсе не принимаются Работы, участвовавшие ранее в других конкурсах.
5.4. К участию в Конкурсе не принимаются Работы, загруженные из Интернета (т.е. Конкурсные работы, в
составе которых используются материалы, автором которых не является Участник и/или правами на
использование которых Участник не обладает).
5.5. Каждый участник Конкурса может направить для участия не более одной Работы.
5.6. К публикации на Сайте в целях участия в Конкурсе допускаются только Работы, прошедшие проверку
на соответствие настоящим Правилам (модерацию). Проверка (модерация) производится
Оператором/Организатором в течение 48 (сорока восьми) часов с момента отправки Работы на модерацию.
Оператор/Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять Работы, представленные для участия
в Конкурсе, если по усмотрению Оператора/Организатора они не соответствуют настоящим Правилам, либо
противоречат внутренней политике Организатора или могут негативно повлиять на позиционирование на
рынке (имидж) товарного знака «Газпром» «Футбол для дружбы». Оператор/Организатор имеет право не
доводить до сведения Участников причины отклонения Работ от участия в Конкурсе до публикации на
Сайте. О результатах модерации Участники уведомляются Оператором по электронной почте.
5.7. При представлении Конкурсной работы к участию в Конкурсе (загрузке Конкурсной на Сайт)
Участник подтверждает:
‒ авторство на представляемую Конкурсную работу и/или наличие необходимых разрешений/согласий
обладателей авторских и/или смежных прав и личных неимущественных прав на Конкурсную работу;
‒ согласие на размещение (публикацию) Конкурсной работы на Сайте;
‒ что является законным представителем лица, изображение/исполнение которого запечатлено в составе
Конкурсной работы, и разрешает Организатору использование изображения/исполнения в целях проведения
Конкурса;
‒ согласие на передачу исключительного права на Конкурсную работу Организатору.
5.8. Организатор/Оператор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников,
нарушивших указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору третьими лицами
претензий, связанных с нарушением авторских/смежных и/или иных прав на Конкурсные работы и/или в
связи с их размещением на Сайте, равно как и в связи с размещением Участниками на Сайте иных
материалов, кроме Конкурсных работ, ответственность за такое нарушение несут соответствующие
Участники.
5.9. При наличии сложного юридического состава, включающего:
‒ факт представления Конкурсной работы к участию в Конкурсе;
‒ факт допуска Конкурсной работы к участию в Конкурсе (прохождения модерации);
‒ факт признания Участника Победителем Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
‒ факт получения Участником Приза Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами,
Организатор признается лицом, имеющим преимущественное право на заключение с соответствующим
Победителем Конкурса договора об отчуждении (передаче в полном объеме) исключительных
имущественных авторских и смежных прав на Конкурсную работу как объект интеллектуальной
собственности (ст. 1234 ГК РФ).
5.10. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с размещением на
Сайте и/или последующим использованием Конкурсных работ, а также с использованием Организатором
переданных ему Участником согласно настоящим Правилам прав на использование Конкурсных работ,
Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет.
5.11. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
6.1. Победителей Конкурса определяют путем закрытого обсуждения и голосования среди членов
Конкурсной комиссии Конкурса.
6.2. Состав Конкурсной комиссии Конкурса определяется Организатором. Организатор оставляет за собой
право изменять состав членов комиссии по своему усмотрению, без каких-либо дополнительных
уведомлений.
6.3. В сроки, указанные в п. 2.3. настоящих Правил, Конкурсная комиссия на основании своей субъективной
оценки и с учетом указанных в п. 6.4 критериев, выбирает Победителей Конкурса.
6.4. Критерии для оценки Конкурсных работ и определения Победителей:
‒ наибольшее соответствие теме Конкурса;
‒ эмоциональная насыщенность;
‒ оригинальность;
‒ соответствие основным принципам программы «Футбол для дружбы».

6.5. Один и тот же Участник может получить в случае выигрыша в настоящем Конкурсе только один Приз.
В случае если один и тот же Участник, зарегистрированный с использованием разных электронных почт
стал Победителем дважды, Призы не суммируются, и такой Участник имеет право получить только один
Приз.
7. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на Сайте, в сроки, указанные в п. 2.4 настоящих
Правил.
7.2. Публикация имени Победителя не является гарантией того, что Приз будет вручен именно ему. Ни один
потенциальный Победитель не считается таковым, пока его соответствие требованиям настоящих Правил не
будет подтверждено после соответствующей проверки.
8. ПРИЗЫ КОНКУРСА
8.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
8.1.1. Приз условно именуемый "Участие в программе «Футбол для дружбы» и посещение матча
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018", включает в себя возможность посещения всех мероприятий
программы «Футбол для дружбы» в Москве с 8 по 15 июня 2018 года. А также перелет, проживание и
питание на время проведения мероприятий.
8.1.2. Обязательства Оператора по вручению Призов считаются выполненными в момент непосредственной
реализации Победителей возможностей, предусмотренных данным Призом.
8.2. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется исключительно для
передачи или предоставления Приза выигравшему Участнику Конкурса.
8.3. Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче Приза, а также использовать средства
призового фонда иначе, чем на передачу Приза.
8.4. На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам Организатора/
Оператора.
8.5. Согласно действующему законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четырех тысяч рублей 00
копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 НК РФ).
8.6. Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. При этом Оператор обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участников о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная
стоимость которых превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период
(календарный год).
8.7. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
8.8. Призы в денежном или ином эквиваленте Победителям не выдаются.
8.9. С целью обеспечения реализации Победителями, проживающими в других странах и регионах мира,
Оператор обязуется обеспечить для таких Победителей (или его полномочного представителя) возраст
Победителя или его полномочного представителя должен составлять от 21 года) и ребенка,
изображение/исполнение которого запечатлено в составе победившей Конкурсной работы, при условии
отсутствия ограничений на въезд/выезд в Российскую Федерацию/из страны проживания Победителя.)
авиабилеты/ж/д билеты (эконом-класс; на 2 лица) по маршруту из города проживания Победителя в Москву
в период с 07.06.2018 г. по 16.06.2018 г., а также обратно в город проживания Победителя, проживание в
гостинице *** (3 звезды; на 2 лица) не менее 2-х и не более 7-х дней в Москве.
Точная стоимость обеспечения вручения Победителю Приза, а также размер денежной части обеспечения
будут определены после оформления всех авиабилетов и документов, необходимых для поездки на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами, и зафиксированы Победителем и Организатором в
Акте приема-передачи обеспечения вручения Приза, в котором будут прописаны все параметры
обеспечения Приза (состав, стоимость, информация о выполнении Организатором функции налогового
агента и прочая соответствующая законодательству РФ информация).
8.10. Определение вида обеспечения вручения Приза, а также конкретный маршрут путешествия, даты
пребывания, категория отелей/гостиниц, авиакомпания, рейсы, класс полета, дополнительные услуги,
а также иные характеристики, обычно предъявляемые к указанным видам услуг определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Победителя.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
9.1. Участникам, признанным Победителями Конкурса в порядке, предусмотренном Главой 6 настоящих
Правил, направляется личное сообщение по электронной почте, с информацией о порядке и условиях
получения Приза, в том числе, содержащее следующую информацию:

• сроки и перечень документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения
приза;
• запрос подтверждения согласия на получение Приза.
Победитель обязан ответить Оператору в течение 5 рабочих дней.
9.2. В случае, если в течение срока, указанного в п. 9.1 настоящих Правил, представитель Оператора не
сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на личные сообщения), и Победитель сам не
обратится к Организатору, а также в случае отказа Победителя от Приза, право Победителя на получение
Приза прекращается. Невостребованные Призы не хранятся и используются Организатором по своему
усмотрению.
9.3. Участник имеет право отказаться от получения Приза, направив соответствующее уведомление
Организатору Конкурса (по электронной почте). В таком случае Приз передается другому кандидату на
получение Приза (по усмотрению Организатора).
9.4. Приз не выдается при несоблюдении участниками Конкурса настоящих Правил и законодательства
Российской Федерации.
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ
10.1. Информирование о Конкурсе происходит путем:
•
размещения
полных
Правил
настоящего
Конкурса
на
странице
Конкурса:
http://2018.footballforfriendship.com/;
• размещения анонсирующих материалов на релевантных площадках (в сети Интернет, печатные
материалы, наружные форматы, ТВ, в салонах автодилеров).
10.2. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов
проведения настоящего Конкурса Организатор размещает соответствующее сообщение странице Конкурса:
http://2018.footballforfriendship.com/. Изменение настоящих Правил возможно только в течение первой
половины срока, установленного для подачи Конкурсных работ (ст.1058 ГК РФ.)
11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
11.1. Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной оферты
Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в разделе 10 настоящих
Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных материалах, и
принятия оферты (акцепта) Участником.
На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и Организатором лицо,
выполнившее условия такого Договора, обладает правом на участие в Конкурсе и получение Приза в случае
победы в Конкурсе.
Договор с Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным с момента размещения
Конкурсной работы на Сайте.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.2. 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
(подать Конкурсную работу)/за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен
Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, создания Конкурсной работы;
за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений,
необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным не зависящим от Организатора
причинам.
12.3. 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 разъяснении
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
12.4. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами проведения
Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения
настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов считается отказом Участника от
участия в Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от
Организатора Конкурса какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
12.5. Принимая решение о регистрации на Сайте, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что
любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, может
обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (иными лицами, привлекаемыми
Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные партнеры») в целях
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники понимают и
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими для регистрации на Сайте,
также персональные данные, предоставленные Победителями, будут обрабатываться Организатором (иными
партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, с соблюдением принципов и правил,

предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
– Закон «О персональных данных»).
Факт регистрации на Сайте является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором (и иными партнерами, действующим по
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в
целях проведения Конкурса в порядке, и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, предоставленных Участниками в целях Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия,
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника, городе или ином
населенном пункте проживания, а также его подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают и гарантируют
свое согласие, как субъекта(ов) персональных данных, на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для
целей Конкурса Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.
12.6.Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, гарантируют
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные Участниками, будут храниться и обрабатываться Организатором и иными партнерами,
действующими по поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 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.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов
персональных данных о Продукции или услугах Организатора, а также в любых иных целях допускается
только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
- в случае если Организатор в целях исполнения своих обязательств перед Участниками должны передать
или иным образом раскрыть персональные данные Участников третьим лицам, осуществлять указанные
действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных
данных Участников при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками на весь срок Конкурса и в
течение 5 (пяти) лет после ее окончания.
Согласие Участником дается на совершение Организатором, а также по его поручению третьим лицам
следующих действий с персональными данными:
o сбор;
o систематизация;
o накопление;
o хранение;
o уточнение (обновление, изменение);
o использование и распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе ▪ в целях обеспечения получения Победителями приза Акции;
▪ предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в составе сведений
об аффилированных лицах и группе лиц;
▪ обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
12.7. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником, чьи персональные данные были предоставлены Участником Организатору (или его

представителем), согласия на обработку персональных данных, автоматически влечет за собой выход
соответствующего Участника из участия в Конкурса и делает невозможным получение соответствующего
подарка (когда применимо). После получения уведомления от Участника об отзыве согласия на обработку
персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой
обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 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 Организатора) в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными
законами.
Участники имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных
данных), предусмотренные Законом «О персональных данных».
12.8. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.
12.9. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.

