
 

 

Правила проведения конкурса «Батл вкусов» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс под названием «Батл вкусов» (далее по тексту настоящих Правил – Конкурс) проводится в рамках 
рекламной кампании торговой марки HOCHLAND (далее - Товар), и направлен на привлечение внимания к 
Товару торговой марки HOCHLAND, формирование и/или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке.  
1.2. Конкурс проводится Оператором на всей территории Российской Федерации без предварительной 
квалификации участников, за счет средств Организатора конкурса и не является стимулирующей лотереей. 
Вся информация о Конкурсе представлена на странице сообщества «HOCHLANDРоссия»: 2022.hochland.ru и в 
социальных сетях сообщества «HOCHLANDРоссия»: 
https://www.instagram.com/hochland.russia] 
https://www.facebook.com/moy.hochland 
https://ok.ru/hochlandru 
https://vk.com/hochland 
 
 
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА  
2.1. Организатором конкурса является - ООО «Хохланд Руссланд» (далее – Организатор) 
2.1.1. Место нахождения Организатора:140126, Московская обл., г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции 
(РАОС), д. 16; ИНН 5040048921, КПП 504001001, ОГРН 1025005117631), 
2.2. Оператором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «КислородПро» (далее – 
«Оператор»).  
2.2.1. Место нахождения Оператора: Российская Федерация, 111020, г. Москва, 2-я Синичкина д. 9а стр. 7, 
ИНН/ КПП 7703760079/770301001 
 
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Регистрация лиц для участия в Конкурсе проводится в социальных сетях сообщества «HOCHLAND 
Россия»: 
https://www.instagram.com/hochland.russia] 
[https://www.facebook.com/moy.hochland]  
[https://ok.ru/hochlandru]  
[https://vk.com/hochland] 
с 20:00 часов 04 декабря 2021 г. до 23:59 часов 31 декабря 2021 г. (включительно). Время Московское. С 
момента регистрации лица в социальной сети сообщества «HOCHLANDРоссия»: 
[https://www.instagram.com/hochland.russia] 
[https://www.facebook.com/moy.hochland]  
[https://ok.ru/hochlandru]  
[https://vk.com/hochland], оно становится Участником Конкурса (далее - Участник). 
 
3.2. Под регистрацией в Конкурсе понимается: Подписка на любую социальную сеть сообщества 
«HOCHLANDРоссия» 
[https://www.instagram.com/hochland.russia] 
[https://www.facebook.com/moy.hochland]  
[https://ok.ru/hochlandru]  
[https://vk.com/hochland] 
 
Поделиться фотографией и описанием новогоднего блюда с любым сыром Hochland в соцсетях с хештегом 
#HochlandNewYear и отметкой группы [https://www.instagram.com/hochland.russia] 
[https://www.facebook.com/moy.hochland]  
[https://ok.ru/hochlandru]  
[https://vk.com/hochland]  
 

 
Страница участника обязательна должна быть открыта до завершения конкурса/объявления победителей 
конкурса. А также участник конкурса должен быть подписан на одну или все группы  
3.4. Победители будут выбраны жюри, которое состоит из 2 (двух) человек, в том числе из 1 (одного) эксперта. 
Организатор оставляет за собой право изменить способ определения победителя, оповестив об этом 
участников на страницах проведения Конкурса. 



 

 

3.5. Участник может зарегистрироваться в Конкурсе только один раз. В случае выявления Оператором случаев 
регистрации одним участником множества (более одного) аккаунтов, Оператор имеет право исключить такого 
Участника из числа участвующих в Конкурсе, в том числе заблокировать участника. 
 
3.6. Розыгрыши подарков происходят еженедельно в следующие сроки: 
1 неделя: размещение фото с 04.12.2021 по 10.12.2021 -объявление результатов розыгрыша 14.12.2021 
2 неделя: размещение фото с 11.12.2021 по 17.12.2021 -объявление результатов розыгрыша 21.12.2021 
3 неделя: размещение фото с 18.12.2021 по 24.12.2021 -объявление результатов розыгрыша 28.12.2021  
4 неделя: размещение фото с 25.12.2021 по 31.12.2021 -объявление результатов розыгрыша 12.01.2022 
 
Победители будут объявлены в указанные в п. 3.6 сроки и получат следующие призы от Организатора: 
 
- Фарфоровые тарелки by Konstantin Ivlev (Еженедельно разыгрываем 12 (двенадцать) штук тарелок. 
- Наборы из 6 тарелок by Konstantin Ivlev (Еженедельно разыгрываем 2 (два) набора.  
 
. Каждую неделю Оператор определяет 14 (четырнадцать) Победителей и распределяет призы между 
Победителями на свое усмотрения без возможности выбора Победителем вида приза. 
 
3.7. Среди всех участников конкурса разыгрывается Главный приз.  
[https://www.instagram.com/hochland.russia] 
[https://www.facebook.com/moy.hochland]  
[https://ok.ru/hochlandru]  
[https://vk.com/hochland]  
3.8. Розыгрыш главного приза среди всех участников пройдет на 5 неделе конкурса с 10.01.2021 по 16.01.2021. 
Объявление результатов розыгрыша состоится 18.01.2021 
 
Победитель будет объявлен в указанные в п. 3.8 сроки и получит Главный приз от Организатора: 
 
 - Гала-ужин по приготовлению авторских блюд, с шеф-поваром Константином Ивлевым. 
 
3.9. Итоги Конкурса публикуются на странице сообщества «HOCHLAND Россия»: 2022.hochland.ru и в 
социальных сетях сообщества «HOCHLANDРоссия»: 
[https://www.instagram.com/hochland.russia] 
[https://www.facebook.com/moy.hochland]  
[https://ok.ru/hochlandru]  
[https://vk.com/hochland] 
3.9.1. Отправка призов осуществляется Оператором в течение месяца с момента определения и объявления 
победителей четвертой недели Конкурса, но не позднее 12 февраля 2022 года.  
 
 

4. УЧАСТНИК КОНКУРСА 

4.1. Участники Акции, выигравшие Приз, указанный в п. 3.6 и п.3.8 настоящих Правил («Еженедельный приз» 

или «Главный приз»), для получения Приза обязуются представить Оператору  следующую обязательную 

информацию и документы: 

4.2. Дату своего рождения и адрес электронной почты. 

4.3. ФИО и номер мобильного телефона, по которому Оператор может связаться с Победителем4.4. Копию 

своего паспорта (первая страница паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием 

адреса регистрации). 

4.5. Сканированную копию ИНН, СНИЛС. 

4.6. Адрес в в любом из городов России, куда может быть доставлен Еженедельный или Главный Призы. 

4.7. Иную информацию по запросу Оператора Акции. 

4.8. Информация и копии документов, указанные в п. 4.4 и 4.5. настоящих Правил, должны быть 

представлены Победителем по запросу Оператора на указанный им адрес электронной почты не позднее 10 

(десяти) календарных дней после определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше. 

Оповещение о выигрыше производится путем отправки личного сообщения   на аккаунт участника, 

зарегистрированного в конкурсе согласно п.3.2настоящих Правил. В случае непредоставления 

запрашиваемой информации Оператор Акции оставляют за собой право отказать Победителю во вручении 

Призов. 

4.10. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, 



 

 

такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами. 

 

4.13. Участник соглашается с тем, что Оператор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в 

выдаче Приза, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут 

устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу 

Приза в следующих случаях: 

4.14. Если Оператор не может связаться с Победителем по любым, независящим от Победителя, причинам в 

течение 14 календарных дней. 

4.15. Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 4. настоящих Правил в 

качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или Организатору не будет 

предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах; 

4.16. Если информация и/или документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не будут получены 

Организатором по любым причинам; 

4.17. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.18. К участию в конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 16 
лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в социальных сетях 
«Instagram», «Facebook», «VK», «Ok» 
4.19. В Конкурсе запрещается участвовать работникам Организатора и Оператора Конкурса, аффилированным 
лицам Организатора и Оператора, членам семей работников Организатора и Оператора, а также работникам 
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящего 
Конкурса. 
4.20. Зарегистрировавшись на странице сообщества «HOCHLANDРоссия»  

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland],  

Участник подтверждает, что ознакомился и согласился с настоящими Правилами проведения Конкурса. 

4.21. Участник Конкурса, осуществив регистрацию на странице сообщества «HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland], тем самым подтверждает, что он дает согласие ООО «КислородПро» (далее – 

Оператор) и его уполномоченным представителям получать, собирать, систематизировать, накапливать, 

хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в 

электронном виде) его персональные данные, указанные при регистрации на странице сообщества 

«HOCHLAND Россия»  

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

Согласие дается на срок проведения Конкурса и в течение трех лет с даты окончания срока получения призов. 

Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления уведомления по электронной почте в адрес 

Организатора. 

Отказ от согласия на обработку персональных данных при регистрации участника или отзыв согласия на 

обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе. 

4.5. Участник Конкурса, осуществив регистрацию на странице сообщества «HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland]], тем самым подтверждает, что он дает согласие Оператору направлять ему 

корреспонденцию, связанную с данным Конкурсом, а также рекламную информацию Организатора, на 

указанный им при регистрации адреса. 

4.6. Участник Конкурса, осуществив регистрацию на странице сообщества «HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 



 

 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland], тем самым подтверждает, что в случае выигрыша призов он дает свое согласие 

Оператору на размещение информации о себе в порядке и объеме, указанном в п.8.5. Правил.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Участники Конкурса имеют права и несут обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

5.1. Участник Конкурса имеет право: 

5.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами Конкурса и получать информацию о Конкурсе на странице 

сообщества «HOCHLAND Россия»  

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

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

5.1.3. Получить приз в случае его признания победителем Конкурса. 

5.1.4. Победитель Конкурса автоматически утрачивает все свои права на получение приза в случае 

направления уведомления на электронную почту Оператора об отказе от получения приза победителя в 

Конкурсе. 

5.2. Участник Конкурса не вправе: 

5.2.1. Требовать от Организатора или Оператора Конкурса получения денежного эквивалента приза. 

5.2.2. Использовать материалы, связанные с участием в Конкурсе, для любых коммерческих целей.  Однако, 

это не накладывает на Участника каких-либо ограничений на использование данных материалов в собственных 

некоммерческих (личных) целях. 

5.3. Участник Конкурса обязан: 

5.3.1. Осуществить подписку страницы сообщества «HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] и поделиться фотографией и описанием приготовленного новогоднего блюда с любым 

продуктом Hochland и с хэштегом ##HochlandNewYear , и отметкой группы бренда. 

 

5.4. Требования и ограничения при подаче Конкурсной Работы: 

5.4.1. К участию в Конкурсе не допускаются страницы участников, содержащие рекламу товаров и услуг (за 

исключением рекламы товаров, реализуемых под торговой маркой Hochland). 

5.4.2. К участию в конкурсе не допускаются участники, использующие специальные сервисы для создания 

комментариев, подписчиков, которые были добавлены автоматически с помощью сторонних приложений. 

Указанные ограничения создаются Оператором с использованием специальной технологии, позволяющей 

находить аккаунты, которые используют подобные сервисы, относящейся к коммерческой тайне Оператора. 

Оператор не обязан предъявлять участнику отчет о результатах использования (применения специальной 

технологии) для подтверждения обоснованности своего решения об отстранении участника от участия в 

Конкурсе и получении приза (призов). 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА КОНКУРСА 

6.1. Оператор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участниках Конкурса третьим лицам за 

исключением случаев, если это необходимо для организации проведения Конкурса, организации вручения 

призов и т.п. случаев, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Оператор Конкурса имеет право: 

6.2.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе 

любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или 

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

иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Оператор при определении Победителей и 



 

 

обладателей Приза не учитывает Заявки Участников, в отношении которых Оператором принято решение об 

их отстранении от участия в Конкурсе. 

6.2.2. Использовать специальную технологию, позволяющую находить аккаунты, которые используют 

специальные сервисы для создания комментариев, подписчиков, «лайков», которые были добавлены 

автоматически с помощью сторонних приложений, относящуюся к коммерческой тайне Оператора.  

6.2.3.В случае установления факта использования участником специальных сервисов, Оператор вправе в 

одностороннем порядке отстранить такого участника от Конкурса без предъявления участнику отчета о 

результатах использования (применения специальной технологии) для подтверждения обоснованности своего 

решения об отстранении участника от участия в Конкурсе и получении приза (призов).  

6.2.4. Оператор Конкурса имеет право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц, 

которые: 

· нарушили Правила проведения Конкурса; 

· не соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих Правил.  

6.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Оператор 

выступает в роли налогового агента в отношении Участников Конкурса и предоставляет в налоговые органы 

сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями призов, стоимость которых превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей. В случае,  если  приз состоит из натуральной вещи и денежной  части, Оператор в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации исчисляет налог на 

доходы физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части, и  перечисления его в бюджет 

соответствующего уровня. 

6.4. Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить 

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

включая любую причину, неконтролируемую Оператором Конкурса, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса. 

6.6. Оператор конкурса имеет право изменять Правила проведения Конкурса, без указания причин изменения 

Правил, но с обязательной публикацией новости об изменении Правил на странице сообщества «HOCHLAND 

Россия»  

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования на странице сообщества «HOCHLAND 

Россия  

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

6.7. Оператор Конкурса обязан: 

6.7.1. Использовать персональные данные Участников конкурса исключительно в пределах и для целей, 

согласованных с субъектом персональных данных 

 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1. Желающий принять участие в Конкурсе, в период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил, должен 

зарегистрироваться на странице сообщества «HOCHLAND Россия 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

 и осуществить следующие действия: 

 

7.1.1. Подписаться на страницу «HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  



 

 

[https://vk.com/hochland] 

 

7.1.2. Сделать фотографию блюда с любым продуктом Hochland. 

7.1.3. Выложить публикацию в соцсети с описанием и с хештегом ##HochlandNewYear и отметкой группы 

бренда.  

7.2. Победители призов будут выбраны независимым жюри конкурса, состоящим из представителей 

Организатора конкурса в количестве двух человек, в том числе одного эксперта. Оператор оставляет за собой 

право изменить способ определения победителя, оповестив об этом на страницах проведения конкурса. 

7.3. Участник может зарегистрироваться в конкурсе только один раз.  В случае выявления Организатором 

случаев регистрации одним участником множества (более одного) аккаунтов, Организатор имеет право 

исключить такого Участника, в том числе заблокировать. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

8.1.  Для подведения итогов Конкурса и определения победителей еженедельного розыгрыша Оператор 

использует независимое жюри конкурса, состоящим из представителей Организатора конкурса в количестве 

двух человек, в том числе одного эксперта, с помощью которых определяется еженедельно 14 (четырнадцать) 

победителей в реестре всех Участников, получивших шанс участвовать в розыгрыше призов в период каждой 

из четырех неделей розыгрыша, указанных в п. 3.6. 

8.2. Для подведения итогов Конкурса и определения победителя главного приза, Оператор использует 

независимое жюри конкурса, состоящим из представителей Организатора конкурса в количестве двух человек, 

в том числе одного эксперта, с помощью которого определяется 1 (одного) победителя в реестре всех 

Участников, получивших шанс участвовать в розыгрыше приза в период розыгрыша ,указанного в п. 3.8. 

 

8.3. Определение победителей Конкурса производится в срок, указанный в п. 3.6. и в п.3.8. настоящих Правил. 

8.4. Организатор письменно (в электронном сообщении или в комментариях к Конкурсному посту) в срок, 

указанный в п. 3.6.и п.3.8. настоящих Правил, уведомляет победителя о выигрыше приза и порядке его 

получения. Если в период, указанный в п 8.6. победитель не ответит на письмо Оператора и не выйдет на связь, 

Оператор вправе выбрать на свое усмотрение другого победителя. 

8.5. Информация (Фамилия, Имя, ссылка на профиль, а также фотография приготовленного блюда, 

брендированная в соответствии с оформлением ленты бренда Hochland) о победителях Конкурса, выигравших 

призы, публикуется на странице сообщества «HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

не позднее 22.00 по московскому времени в сроки, указанные в п. 3.6 и п.3.8. 

нформация (Фамилия и Имя) о победителях Конкурса, выигравших призы, публикуется на странице сообщества 

«HOCHLAND Россия» 

[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

 не позднее 22.00 по московскому времени в сроки, указанные в п. 3.6 и п.3.8. 

8.6. Для получения приза победителю необходимо в течение 3 календарных дней с момента объявления 

победителя написать в личные сообщения сообщества «HOCHLAND Россия» 

[[https://www.instagram.com/hochland.russia] 

[https://www.facebook.com/moy.hochland]  

[https://ok.ru/hochlandru]  

[https://vk.com/hochland] 

о своем желании получить приз или отказе от его получения. 

8.7. В случае выявления Оператором Конкурса того факта, что Участник при регистрации указал неверные 

данные о себе, он признается не выполнившим в полной мере настоящие Правила Конкурса. В данном случае 

Оператор Конкурса вправе отказать в выдаче приза такому Участнику. 



 

 

8.8. В случае отказа победителя от получения приза, либо несоответствия Участника настоящим Правилам, 

Оператор вправе передать приз другому Участнику методом случайной выборки, либо распорядиться призом 

иным способом, не противоречащим действующему законодательству. 

8.9. Оператор не несет ответственности за неполучение, в т. ч. в установленный срок, от Участников писем 

и/или документов, необходимых для получения приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не 

зависящим от Оператора. 

8.10. Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по вине 

организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов 

связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от Оператора. 

 

 

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК ИХ ВОСТРЕБОВАНИЯ. 

9.1. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает возможности или обязанности 

Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных призов и не регламентирует порядок их 

востребования участниками публичных конкурсов по истечении сроков для получения призов, порядок 

хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков получения призов 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. Невостребованные призы могут быть по 

решению Организатора вручены другому участнику. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

10.1. Факт представления Участником Конкурсной Работы для участия в Конкурсе является согласием 

Участника на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, а также на публикацию следующих 

персональных данных: фамилии, имени, возраста, города проживания. 

10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами 

и действующим законодательством. 

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами.  

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не осуществляется. 

10.6. Оператор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного 

Закона. 

10.7. Оператор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и далее: 

10.7.1. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации Работ Конкурса и его итогов. 

10.8. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем 

направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои 

персональные данные. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Факт Участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его согласие 

на участие в Конкурсе в полном соответствии с настоящими Правилами, а также согласие на предоставление 

персональных данных. 

11.2. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его 

согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.  

11.3. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Конкурсе. 



 

 

11.4. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями, предоставленными 

их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Приза должны предъявляться 

непосредственно производителям этих Призов. Целостность и функциональная пригодность Приза должна 

проверяться Участниками непосредственно при получении Приза. Внешний вид оригинальных Призов может 

отличаться от их изображения в рекламных материалах.  

11.5. Оператор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых, 

курьерских служб. В случае если приз, высланный по почте, переданный курьеру, утерян или повреждён по 

вине почты, курьерской компании, что подтверждается соответствующими документами согласно 

действующим Правилам оказания услуг почтовой связи, Оператор не несет ответственности за утрату 

отправленного Участнику приза.  

11.6. Организатор не несет ответственности в случае отправки приза по неправильному или несуществующему 

адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных. 


