
Правила конкурса «Xperia Academy» 

 

Конкурс «Xperia Academy» (далее — «Конкурс») проводится в образовательных целях, 

направленных на развитие и поддержку молодых талантов в сфере кинематографа. Настоящий 

Конкурс предусматривает призы Участникам Конкурса, которые могут быть получены при 

выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах проведения Конкурса 

(далее – «Правила»). 

Конкурс проводится в форме творческого конкурса, не является лотереей, в том числе 

стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной игрой.  

Текст условий и правил настоящего Конкурса является публичной офертой в соответствии со ст. 

435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком 

проведения Конкурса, указанным ниже. Акцепт настоящей оферты, в том числе является 

безусловным разрешением Участника Конкурса хранить и обрабатывать его Персональные 

данные в течение всего срока и в целях проведения Конкурса, а также в течение трех лет после его 

завершения, после чего персональные данные подлежат удалению. 

Участник Конкурса, размещая Конкурсную работу в рамках и на условиях Конкурса в сети 

Интернет на сайте http://xperiafilmacademy.ru/, предоставляет Организатору и Партнеру Конкурса 

исключительное право использования размещенной соответствующим Участником Конкурсной 

работы на основании неисключительной лицензии на безвозмездной основе в объеме указанном 

в ст. 1270 ГК РФ, на весь срок действия исключительного права в соответствии с действующим 

законодательством РФ и на территории всех стран мира. 

 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ»), с «10» июля 2019 по 

«25» августа 2019, включительно. 

  

Организатором настоящего Конкурса является юридическое лицо – Общество с ограниченной 

ответственностью «Пи.Ар.-Текнолоджис», созданное и осуществляющее свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Организатор Конкурса»). 

  

ООО «Пи.Ар.-Текнолоджис» ИНН 7707845742, ОГРН 5147746195889 

Юр. адрес: 101000, г. Москва, переулок Уланский, дом 13, строение 1, этаж 1, офис 1.  

Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр.6. 

  

Партнером Конкурса выступает юридическое лицо - ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз РУC», 

созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее – «Партнер Конкурса»). 

  

ООО «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» ИНН 7730566232 

Адрес: Российская Федерация, 123317, Москва, 

Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, эт. 8 

  
Оператором Конкурса выступает юридическое лицо – ООО «Арк Коннект», созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Партнером 

Организатора Конкурса на проведение Конкурса по его поручению в пределах функций 

Оператора Конкурса, как указано ниже (далее – «Оператор»). 

http://xperiafilmacademy.ru/


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

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская. д. 14,стр. 4 Офисный центр 

"Новодмитровский" 

ИНН / КПП 7710451353/771001001 

 

Функции Оператора Конкурса:  

-  Обработка заявок Участников для участия в Конкурсе; 
- Сбор копий документов, подтверждающие совершеннолетие Участников Конкурса и 
гражданство Участников Конкурса в соответствии с Правилами,  
- Осуществление доставки смартфонов XPERIA 10, XPERIA 10 Plus или XPERIA 1 (Оператор оставляет 
за собой финальное решение по выбору модели смартфонов по остаточному принципу 
Участникам Конкурса); 
- Прием возвращенных смартфонов XPERIA 10, XPERIA 10 Plus или XPERIA 1 после истечения срока 
пользования в соответствии с настоящими Правилами. 

 

Термины, используемые в настоящем тексте: 

  
Участники Конкурса – все дееспособные достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. Участие в Конкурсе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также не 

достигших 18 лет и недееспособных, не допускается. Участник конкурса должен быть 

зарегистрирован на сайте Конкурса http://xperiafilmacademy.ru. 

Сайт – совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных пользователям 

Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и расположенных по уникальному 

доменному имени http://xperiafilmacademy.ru. 

Профайл – персональная страница Участника Конкурса на сайте http://xperiafilmacademy.ru. 

  

Персональные данные – информация, относящаяся к Участникам Конкурса, в том числе фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, а также любая иная 

информация в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

  

Жюри – определенная и уполномоченная Организатором Конкурса группа людей, в составе 3 

(трех) человек, цель которых – объективная оценка и определение победителей Конкурса в 

соответствии с условиями настоящих Правил проведения Конкурса. 

 

Конкурсная работа – оригинальный, т.е. самостоятельно созданный Участником конкурса с 

помощью (с использованием) встроенной фото-видео камеры мобильного телефона (смартфона) 

короткометражный фильм на свободную тематику (в рамках допустимого в соответствии с 

условиями настоящих Правил) и размещенный соответствующим Участником конкурса в период 

проведения Конкурса на сайте http://xperiafilmacademy.ru. Создаваемый участником Конкурса 

короткометражный фильм должен быть продолжительностью от 8 до 15 минут. 

 

2. Права Участника Конкурса  

 

2.1. Знакомиться с Правилами Конкурса, расположенными на сайте http://xperiafilmacademy.ru. 



  

3. Обязанности Участника Конкурса 

 

3.1. Принять Правила и выполнять их. 

 

3.2. Предоставить о себе достоверные данные в случае регистрации на сайте 

http://xperiafilmacademy.ru, для участия в Конкурсе и при вручении Приза по итогам проведения 

Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

3.3. Предоставить Организатору Конкурса право получения, хранения и обработки Персональных 

данных Участника Конкурса в целях и в соответствии с настоящими Правилами, в том числе, не 

ограничиваясь: 

 осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения Конкурса, 

 получения уведомлений об акциях, конкурсах, рекламных рассылок и новостей 

Организатора и Партнера Конкурса в случае, если Участник не отказывается от их получения 

посредством информативной ссылки в уведомлении, полученном на электронную почту. 

3.4. Участник Конкурса в рамках своего участия в Конкурсе, при создании и размещении 

Конкурсных Работ не вправе допускать элементы плагиата и любого другого 

несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной собственности. При 

нарушении данного правила, Участник Конкурса полностью за свой счет несет ответственность 

перед лицами, авторские, смежные либо иные права в сфере интеллектуальной собственности 

которых нарушены, удовлетворяет претензии и требования этих лиц, а также возмещает 

Организатору Конкурса все документально подтвержденные убытки и взыскания, понесенные 

последним в связи с таким нарушением. 

 

3.5. Участник Конкурса несет полную юридическую ответственность за содержание создаваемых 

им Конкурсных Работ, а также, если применимо, надлежащее оформление правоотношений с 

третьими лицами, участвовавшими в их создании. 

 

3.6. Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным обладателем прав на 

Конкурсную Работу, а также, что при ее создании им не были нарушены авторские и иные права 

третьих лиц. Участник Конкурса гарантирует, что до предоставления Организатору 

исключительного права на данную Конкурсную Работу, никакие права на Конкурсную Работу не 

передавались третьим лицам, и что на момент такого предоставления права Участник Конкурса 

является обладателем всех предоставляемых исключительных прав на созданную им Конкурсную 

Работу. 

3.7. Не принимаются следующие Конкурсные работы: 

 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 

оскорбительные образы, а также нарушающие законы РФ;  

 не принимаются к участию в Конкурсе Конкурсные работы, не соответствующие 

хронометражу, с низким качеством съемки, не позволяющим нормально идентифицировать 

контент (содержательную часть работы), а также видео содержащие ошибки воспроизведения; 

 не принимаются к участию в Конкурсе и будут исключены Конкурсные работы, 

содержащие ненормативную лексику. Кроме того, изображение не должны служить пропагандой 



употребления (распространения) алкогольных напитков и наркотических средств, табачных 

изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению 

противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. 

Также не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 

сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 

социальной категории, возраста, языка человека и гражданина. 

 3.8. При уведомлении о победе подтвердить предоставленные личные данные и обратиться в 

Организатору в течение 7 (семи) календарных дней со дня уведомления; 

3.9. В случае реализации призового Сертификата Победитель обязуется самостоятельно 

осуществить оплату всех дополнительных расходов, в том числе, не ограничиваясь следующими:  

стоимость проживания, питания, медицинской страховки, авиаперелёта, визовых сборов, 

транспортные и карманные расходы, доставку и перевод документов, регистрационный сбор и 

любые иные расходы, которые может понести или понесет победитель Конкурса в рамках и/или в 

процессе прохождения вступительных экзаменов в соответствующую школу, обучения в ней. 

 

4. Права Организатора Конкурса 

 

4.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

 

4.2. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Участников Конкурса путем размещения новых Правил на сайте 

http://xperiafilmacademy.ru в сроки, предусмотренные законодательством РФ. 

 

 4.3. Организатор Акции вправе изменить призовой фонд в одностороннем порядке, уведомив об 

этом Участников Акции путем размещения новых на сайте http://xperiafilmacademy.ru в сроки, 

предусмотренные законодательством РФ. 

 

4.4. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления 

документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче приза, если данные, указанные при 

регистрации на сайте http://xperiafilmacademy.ru отличаются от данных в предоставленных 

Участником Конкурса документах. 

 

4.5. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса. 

 

4.6. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае невозможности коммуникации с 

Победителем Конкурса, из-за неточно указанных данных на сайте http://xperiafilmacademy.ru при 

регистрации. 

 

 4.7. В случае обнаружения на сайте http://xperiafilmacademy.ru от имени Участника Конкурса 

информации, противоречащей настоящим Правилам, нормам морали и/или законодательству РФ, 

содержащей в себе оскорбления либо призывы к совершению противоправных действий, 

Участник Конкурса может быть исключен Организатором Конкурса без возможности 

восстановления в Конкурсе. 

 

http://xperiafilmacademy.ru/


 4.8 Организатор Конкурса имеет право исключать Участников Конкурса и пересматривать 

порядок определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных действий Участника 

Конкурса или иных лиц в пользу данного Участника Конкурса, связанных с обманом, 

мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым Участник 

Конкурса может получить призы, предусмотренные настоящими Правилами, или получить 

преимущественное положение по отношению к другим Участникам Конкурса. 

 

4.9. Организатор Конкурса вправе исключать (дисквалифицировать) Участника Конкурса/ 

Участников за любые отступления и нарушения условий настоящих Правил. 

  

 5. Обязанности и ответственность Организатора Конкурса 

 

 5.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

5.2. Организатор Конкурса не несет ответственность: 

 за невозможность Участников Конкурса ознакомиться с информацией о Конкурсе на 

официальном сайте Конкурса http://xperiafilmacademy.ru; 

 за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

  

6. Правила участия в Конкурсе. 

 

 6.1. Сроки проведения Конкурса. Проведение конкурса – с «10» июля 2019 года по «25» августа 

2019 года включительно. Здесь и далее указано московское время. 

 

Определение и объявление Победителей Конкурса до 23:59 часов «27» августа 2019 года; 

 

6.2. Порядок участия в Конкурсе:  

 

6.2.1. Для участия в Конкурсе Участнику Конкурса необходимо в период с 10:00 часов «10» июля 

2019 года по 23:59 «25» августа 2019 года подать заявку на участие в Конкурсе путем заполнения 

формы Участника на Сайте. 
Для подачи заявки на участие в Конкурсе нужно заполнить форму Участника со следующими 
обязательными для заполнения полями: 
- Фамилия, имя; 
- Дата рождения (день, месяц, год); 
- Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ); 
- E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ); 
- Город по месту постоянной регистрации; 
- Согласие с правилами Конкурса (обязательная галочка); 
- Согласие на обработку персональных данных (обязательная галочка). 
 
Участник имеет право подать заявку на участие в Конкурсе только один раз за всё время 
проведения Конкурса. 
 
После подачи Участником заявки на участие в Конкурсе, Оператор в течение 24 (Двадцати 
четырех) часов связывается с Участником и запрашивает у него скан паспорта для осуществления 
проверки Участника на соблюдения положений настоящих Правил, и в этот же срок на основе 

mailto:ХХХ@ХХХ.ХХ


предоставленных Участником информации и документов принимает решение о возможности 
участия в Конкурсе.  
В случае если Участник не предоставляет информацию и/или документы в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента первого контакта с ним и/или предоставляет недостоверную 
информацию или документы, Оператор вправе по своему усмотрению отказать такому Участнику 
в участие в Конкурсе. 
 
6.2.2. Участнику Конкурса в рамках его проведения, Оператором Конкурса при соответствующей 
заявке Участника может быть предоставлена возможность получить во временное пользование 
один из следующих смартфонов XPERIA 10 или XPERIA 10 Plus или XPERIA 1, для выполнения 
Конкурсной работы в соответствии с настоящими Правилами. Доставка смартфонов XPERIA 10 или  
XPERIA 10 Plus или XPERIA 1  осуществляется силами и средствами Оператора Конкурса по адресу 
Участника, указанному в заявке на участие в Конкурсе или любому другому по договоренности с 
Участником. Заявку на получение указанных выше смартфонов, время доставки смартфонов 
XPERIA 10 или XPERIA 10 Plus или XPERIA 1 и/или адрес доставки согласовывается с таким 
Участником дополнительно с помощью электронной почты или по контактному номеру Участника 

Участник Конкурса получает во временное пользование один из смартфонов XPERIA 10 или    
XPERIA 10 Plus или XPERIA 1 при условии и после подписания между Участником Конкурса и 
Оператором Конкурса Договора на безвозмездное пользование Оборудованием (смартфоном) и 
Акта приема-передачи к данному договору.  
 
Срок пользования смартфонов XPERIA 10 или XPERIA 10 Plus или XPERIA 1 составляет не более 5-ти 
(Пяти) календарных дней с момента подписания Участником Конкурса акта приема-передачи к 
Договору безвозмездного пользования Оборудованием (смартфоном). По истечении указанного 
срока Участник обязуется вернуть смартфон XPERIA 10 или XPERIA 10 Plus или XPERIA 1 Оператору 
Конкурса, по адресу, указанному в Договоре. Возврат смартфонов XPERIA 10 или XPERIA 10 Plus 
или XPERIA 1 может быть осуществлен ранее срока, указанного в настоящем пункте. 
 

6.2.3. Участник Конкурса согласно периоду и условиям проведения Конкурса, размещает 

Конкурсную Работу на сайте http://xperiafilmacademy.ru.  

 

6.3. Порядок определения Победителя Конкурса 

 

6.3.1. По завершению и итогам проведения Конкурса по решению жюри будет выявлено три 

Победителя Конкурса. 

 

6.3.1.1. Участник Конкурса, занявший первое место, получит: 

 

- 1 (один) смартфон Xperia 1 и один из следующих (на выбор соответствующего Победителя, при 

этом срок для выбора Призового сертификата ограничен датой «03» сентября 2019 г. 

включительно) Призовых сертификатов от Организатора Конкурса:  

 Призовой сертификат на обучение (прохождения курса обучения) в Московской 

школе кино (один из следующих курсов на выбор - «Сценарное мастерство» 

(подробнее - https://bit.ly/2HGVvHK), «Продюсирование» (подробнее - 

https://bit.ly/30NZtWp), «Режиссура» (подробнее - https://bit.ly/2HHskEr) в 

соответствии с программами и условиям данной школы; 

 Призовой сертификат на профессиональную видеотехнику Sony (камера, штатив, 

свет, и т.п.), при этом Организатор конкурса оставляет за собой право определить 

наименование, количество, вид  данной техники, но в любом случае общая стоимость 

которой не может быть ниже указанной в настоящих Правилах стоимости (исходя из 



цен на технику, представленных на официальном сайте Sony https://store.sony.ru и 

наличия такой техники в продаже на момент реализации Сертификата); 

Победитель Конкурса получает соответствующий призовой Сертификат (лично или по 
электронной почте) и смартфон Xperia 1 только при предъявлении или подписании всех 
необходимых документов, указанных в п.6.4.2 настоящих Правил лично либо путем курьерской 
доставки в адрес Победителя Конкурса, занявшего первое место. 

Призовой Сертификат (который выбирает соответствующий Победитель Конкурса) покрывает 
стоимость: 1) обучения в Московской школе кино (в рамках соответствующего курса), но не может 
превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, 2) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для покупки 
видеотехники, а также услуги Организатора. 
 
Организатор Конкурса оплачивает стоимость обучения в школе кино при условии успешного 
прохождения Победителем Конкурса обязательных вступительных 
экзаменов/аттестаций/прохождения собеседования и/или любых иных обязательных условий 
поступления в школу для прохождения соответствующего курса обучения. С условиями 
поступления (требования, перечень экзаменов и т.п.) в Московскую школу кино Победитель 
Конкурса может ознакомиться на сайте https://bit.ly/2QqzhMO. Организатор Конкурса оплачивает 
стоимость обучения в Московской школе кино после успешного прохождения Победителем 
Конкурса вступительных экзаменов/аттестаций/собеседования и т.п. на основании подписанного 
договора между Московской школой кино и Победителем Конкурса или на ином документально 
подтвержденном основании (письмо от школы и подобное) успешного прохождения 
Победителем Конкурса экзаменов в школе кино, как это указано выше. Победитель Конкурса 
вправе самостоятельно выбрать из перечня выше курс обучения исходя из своих личных 
предпочтений, учитывая соответствующие требования школы, и объективно сопоставляя данные 
со своими знаниями/умениями/навыками/талантом/интересами. Исключительно в случае 
неуспешного прохождения вступительных экзаменов/аттестаций/собеседований Победителем 
Конкурса в Московской школе кино, Организатор Конкурса вправе предоставить данному 
Победителю Призовой сертификат на профессиональную видеотехнику Sony на условиях и в 
рамках настоящих Правил. 
 
Призовой Сертификат (связанный с обучением в Московской школе кино) НЕ покрывает стоимость 
проживания, питания, медицинской страховки, авиаперелёта, транспортные и карманные 
расходы, доставку и перевод документов, регистрационный сбор и любые иные расходы, которые 
может понести или понесет победитель Конкурса в рамках и/или в процессе прохождения 
вступительных экзаменов в школу кино и/или дальнейшего обучения в ней. 
 
Порядок реализации приза Победителю Конкурса, занявшему первое место: 
 

 Победителю Конкурса, занявшему первое место на электронную почту направляется 
соответствующее Уведомление, а также с ними связывается представитель Организатора 
Конкурса с целью их информирования о победе в Конкурсе. 

 Победитель Конкурса имеет право воспользоваться соответствующим призовым 
Сертификатом в период со дня Уведомления и до «31» декабря 2019 года. 

 Победитель Конкурса теряют право на получение приза за первое место – смартфона 
Xperia 1 и права воспользоваться соответствующим призовым Сертификатом, если спустя 7 (семь) 
календарных дней с момента их информирования, включая день информирования, они не 
обратятся к Организатору Конкурса. Организатор оставляет за собой право выбрать другого 
получателя приза за первое место в связи наступлением указанного в настоящем подпункте 
случая. 

 Победитель имеет право полностью или частично воспользоваться призовым 
Сертификатом (например, пройти не полный курс обучения в Московской школе кино (согласно 

https://store.sony.ru/
https://bit.ly/2QqzhMO


ее программы) и подобное). В случае частичного использования призового Сертификата, 
Победитель Конкурса не может претендовать на денежную компенсацию за неиспользованные 
дни/недели обучения. 

 В случае отказа Победителя Конкурса от получения смартфона Xperia 1 и/или правом 
воспользоваться соответствующим призовым Сертификатом, денежная компенсация не 
предусмотрена. 

 Состав приза (смартфон Xperia 1 и соответствующий Призовой Сертификат Конкурса) не 
подлежит замене на денежный эквивалент и/или на любой иной. 
 
Организатор Конкурса не несет ответственность: 
 

 за неполучение Победителем Конкурса смартфона Xperia 1 и соответствующего призового 
Сертификата в случае отказа от них; 

 

6.3.1.2. Участник Конкурса, занявший второе место, получит следующий приз: 

 

1 (один) смартфон Xperia 1 и один штатив с шаровой головой и держателем мобильного телефона 

- Cullmann MUNDO 522TC SmartKit silver; 

 

6.3.1.3. Участник Конкурса, занявший третье место, получит следующий приз: 

 

1 (один) смартфон Xperia 10 Plus.  

 

 6.3.2. Объявление Победителей Конкурса осуществляется Организатором Конкурса на сайте 

http://xperiafilmacademy.ru путем размещения соответствующей информации в срок до 23:59 

часов «27» августа 2019 года. 

 

6.3.3. Приз вручается Участникам Конкурса, чьи Конкурсные Работы были выбраны членами 

жюри. Жюри определяют Победителя по совокупности следующих критериев: 

- Оригинальность Конкурсной Работы; 

- Креативность Конкурсной Работы; 

- Оригинальность идеи и истории; 

- Качество видео с точки зрения операторской работы и монтажа; 

- Соответствие Конкурсной Работы жанру короткий метр; 

 

6.4. Порядок и сроки получения призов:  

 

6.4.1. Информирование Участников Конкурса, ставших его Победителями, осуществляется 

Организатором Конкурса путем опубликования новости на сайте http://xperiafilmacademy.ru до 

23:59 часов «27» августа 2019 года. 

 

6.4.2. Участники Конкурса, ставшие его победителями, для своевременного получения приза, 

обязаны предоставить следующую информацию (с предоставлением соответствующих копий 

документов) в отношении себя: 

 - в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Организатора Конкурса 

соответствующего уведомления предоставить Организатору Конкурса копии российского 

паспорта, СНИЛС и ИНН (скан или фотография); 



- подписать все необходимые для получения приза документы, предоставленные ему 

Организатором Конкурса в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения указанных 

документов. 

 

6.4.3. В случае невозможности реализации приза Участником Конкурса, ставшего победителем 

Конкурса, в указанные сроки, по причине невозможности документального подтверждения своего 

совершеннолетия или в случае не предоставления Победителем необходимых документов (п.  

6.4.2. настоящих Правил) в срок, указанный в п. 6.4.2. настоящих Правил, при обнаружении 

недостоверности получения результатов участия в Конкурсе и по иным причинам, не зависящим 

от Организатора Конкурса, Жюри проводит повторное распределение приза. При этом 

первоначальный Победитель Конкурса лишается права на получение приза. 

 

6.4.5. Приз вручается Победителю Конкурса только при предъявлении или подписании всех 

необходимых документов, указанных в п.6.4.2 настоящих Правил. 

  

7. Расходы Участников 

  

7.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

Расходы на регистрацию для участия в Конкурсе через Интернет могут различаться, поэтому 

Участнику необходимо заранее узнать текущие цены у местного провайдера Интернет-услуг. 

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

технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник. 

  

8. Налоги 

 

8.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физические лица (Участник Конкурса), получившие 

приз, исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц самостоятельно. 

 

8.2. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с 

законодательством РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками от участия в 

Конкурсе, будет вести персонифицированный учет данных доходов и подавать сведения в 

налоговые органы о суммах доходов, полученных Участниками Конкурса, а также уведомить 

Победителей Конкурса о стоимости выигранного приза, посредством указания его стоимости в 

Акте вручения приза. (При получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, налог уплачивается со стоимости 

таких выигрышей и призов, превышающей 4000 руб. (Абз. 2 п. 2 ст. 224, п 28. ст. 217 НК РФ) 

 

9. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности 

 

9.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений, 

предоставленных Участниками Конкурса. 

 

9.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса при 

регистрации в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать от выдачи приза лицу, 

явившемуся за призом, если данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при 

регистрации, или если указанное лицо не является гражданином РФ, а также, если указанное лицо 

моложе 18 лет. 



 

9.3. Обязательства Организатора Конкурса относительно качества приза (или в его части) 

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями и/или организациями, 

оказывающими соответствующие услуги. 

 

9.4. Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением Приза с момента его передачи 

Участнику Конкурса, лежат на соответствующем Участнике Конкурса. 

 

9.5. Выигранный Участником Конкурса приз/призы нельзя обменять или заменить (в том числе на 

денежный эквивалент). 

 

9.6. Все Персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты Участника 

Конкурса, будут использоваться исключительно в рамках настоящего Конкурса, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и\или согласия 

соответствующего Участника Конкурса. 

 

9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, 

как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

дефектами, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая 

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

проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное усмотрение прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Конкурса, уведомив об этом Участников в 

соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

 

9.8. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника/Участника 

Конкурса включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты. 

 

9.9. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими 

Правилами. 

 

9.10. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

 

9.11. Сотрудники Организатора и Партнера Организатора Конкурса, а также их родственники к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

 

9.12. Участникам Конкурса запрещается размещать рекламу или предоставлять ложную 

информацию в рамках Конкурса. 

 

 9.13. Участник Конкурса, принимая данные Правила Конкурса, подтверждает свое согласие на 

участие в Конкурсе путем применения только предусмотренных Конкурсов технических методов 

участия. Участник Конкурса понимает, что в случае обнаружения нарушения честного участия в 

Конкурсе, Организатор Конкурса в праве исключить Участника Конкурса без права 

восстановления.  

 



9.14. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, 

допускающего нарушения требований настоящих Правил Конкурса. 

 

9.15. Организатор Конкурса вправе отправлять Участнику Конкурса информационные e-mail- 

сообщения по адресу, указанному при регистрации Участника Конкурса с информацией о 

Конкурсе. 
 


