Правила участия в фото-конкурсе СберМобайл

1. Общие положения
1.1. Мероприятие под специальным наименованием «фото-конкурс
СберМобайл» (далее – мероприятие) проводится в рамках рекламной
кампании услуг, предоставляемых ООО «Сбербанк-Телеком», и
направлено на привлечение внимания к ним, формирование или
поддержание интереса к ним и продвижение их на рынке. Для участия в
мероприятии необходимо разместить фото с каким-либо предметом,
символизирующим мобильный телефон, и опубликовать его на своей
странице в социальной сети «Instagram» с хештэгами и отметить в
комментариях под фото друзей (см. подробные правила в п. 5)

1.2. Мероприятие проводится на всей территории Российской Федерации.
1.3. Мероприятие регламентировано действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими правилами.
1.4. Мероприятие проводится в социальной сети: «Instagram» (далее –
социальная сеть).
1.5. Объявление о мероприятии размещается в официальном сообществе
СберМобайл ООО «Сбербанк-Телеком»
(https://www.instagram.com/sbermobile_official/ (далее – группа/группы).
1.6. Настоящее мероприятие не является лотереей или иной основанной на
риске игрой. Участие в мероприятии бесплатное.
1.7. Мероприятие проводится в соответствии с настоящими правилами.
2. Сведения об организаторе мероприятия

Организатором мероприятия является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
организатор), а именно:
2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БЛЭК
ЛАЙТ» (сокращенное наименование – ООО «БЛЭК ЛАЙТ»).
2.2. Юридический адрес: 105066, г.Москва, Нижняя Красносельская д.35
стр.59, 3 этаж, офис 301
2.3. Почтовый адрес: 105066, г.Москва, Нижняя Красносельская д.35
стр.59, 3 этаж, офис 301
2.4. ИНН: 7709944259
2.5. ОГРН: 5137746246270.
3. Сроки проведения мероприятия
3.1. Мероприятие проводится в период с 19 декабря 2018 года по 20 января
2019 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Сбор заявок на участие в мероприятии осуществляется в период с
момента публикации анонса мероприятия по 00:00 мск 14 января 2019
года.
3.1.2. Определение победителя осуществляется 14 января 2019 года.
3.1.3. Публикация итогов мероприятия осуществляется в группе в течение
5 (пяти) календарных дней с момента определения победителей.
3.1.4. Вручение награды победителю мероприятия осуществляется до 20
января 2019 года.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими правилами, считаются
совершенными и фиксируются организатором по московскому времени.

4. Участники мероприятия, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих правил и
выполнившие требования, установленные настоящими правилами, далее
по тексту настоящих правил именуются участниками мероприятия.
4.2. Участником мероприятия может являться лицо, достигшее возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, а также
зарегистрированные пользователи из социальной сети «Instagram», при
этом доступ к личной странице лица должен быть открытым на всем
протяжении проведения настоящего мероприятия.
4.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители
организатора, аффилированные с организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к проведению мероприятия, и члены их
семей.
4.4. Каждый участник может стать победителем мероприятия только один
раз и только в одном из мероприятий, которое проводится организатором.
4.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими правилами.
5. Порядок участия в мероприятии, права, обязанности и
ответственность участников
5.1. Для того чтобы стать участником мероприятия, лицу,
соответствующему требованиям, установленным в пункте 4.2 настоящих
правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 3.1.1 настоящих
правил, выполнить следующие действия:
5.1.1. Авторизоваться на сайте социальной сети «Instagram» используя
свою учетную запись (аккаунт).

5.1.2. Посетить группу мероприятия и ознакомиться с настоящими
правилами.
5.1.3. Стать участником группы мероприятия, оставаться подписчиком
группы мероприятия на всем протяжении срока, указанного в п. 3.1
настоящих правил.
5.1.4. Для участия в креативном фотоконкурсе: сделать фото согласно
указанным в группе мероприятия примерам и опубликовать на своей
странице фото с хэштегами «ПервыйВыгодный», «ПервыйБесплатный»,
«ВсёСвязано», «СберМобайл».
5.1.5. Для участия в креативном фото-конкурсе: дополнительно отметить в
комментариях под своей фотографией трех друзей специальным символом
@.
5.2. Лицо, выполнившее действия, указанные в п. 5.1 настоящих правил,
подтверждает свое согласие на участие в настоящем мероприятии,
свидетельствующее об ознакомлении и согласии с настоящими правилами
мероприятия, а также о согласии на предоставление и обработку
персональных данных организатором и уполномоченными им лицами и их
дальнейшее использование в рамках мероприятия.
5.3. В случае совершения лицом, соответствующим требованиям,
указанным в п. 4.2 настоящих правил, действий, указанных в п. 5.1
настоящих правил, договор между организатором и участником считается
заключенным (ранее и далее – заявка). Каждой заявке присваивается
порядковый номер. При приеме заявок организатор формирует реестр
учета заявок, в который вносит все заявки в хронологической
последовательности с учетом даты и времени поступления заявки по
московскому времени.
5.4. При приеме заявок на участие в мероприятии организатор не
учитывает, а также имеет право исключить из числа участников и
победителей:
5.4.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих
правил, с нарушением сроков, установленных п. 3.1.1 настоящих правил;

5.4.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2
настоящих правил;
5.4.3. Лиц, которые были ранее признаны победителями в рамках
настоящего мероприятия;
5.4.4. Лиц, чьи личные страницы в социальной сети заблокированы или
пользователь социальной сети сам закрыл доступ к ней;
5.4.5. Лиц, которые мешают запланированному проведению мероприятия,
оскорбляют других участников группы / представителей организатора;
5.4.6. Лиц, нарушивших иные положения настоящих правил.
6. Размер, форма и количество наград
6.1. Наградной фонд мероприятия включает в себя следующие награды:

● смартфон iPhone XS 64 ГБ
6.2. Стоимость указанной награды, указанной в п. 6.1 настоящих правил, –
не более 90 000 (девяноста тысяч) рублей. Победитель самостоятельно
уплачивает все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Р.Ф.
6.3. Установленные награды не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
7. Порядок определения победителей мероприятия, обладателей
наград
7.1. Победителя определяет фото-блогер Анастасия
Федотова http://instagram.com/nastyaafed/
7.2. В период, указанный в п. 3.1.2 настоящих правил, Анастасия Федотова
определяет победителя и обладателя наград, предусмотренных п. 6.1
настоящих правил.

7.3. Для креативного фотоконкурса: победитель определяется посредством
выявления самого креативного и интересного фото (приз - смартфон
iPhone XS).
7.4. Результаты проведения мероприятия являются окончательными и не
подлежат пересмотру, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими правилами.
7.5. В том случае, если в отношении участника были выявлены факты,
предусмотренные п. 7.5 настоящих правил, организатор вправе
осуществить выбор другого победителя, используя процедуру, указанную
в настоящем разделе.
7.6. Сведения о победителях заносятся в протокол, который составляется
независимой комиссией и скрепляется подписями всех членов комиссии.
8. Порядок вручения наград мероприятия
8.1. Участники мероприятия имеют возможность самостоятельно
ознакомиться с итогами мероприятия в группе мероприятия.
8.2. В случае признания участника победителем и обладателем награды
организатор либо его представитель в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента определения победителя уведомляет о победе участника с
помощью отправки личного сообщения в социальной сети.
8.3. Для получения награды, указанной в п. 6.1 настоящих правил,
победителю необходимо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения от организатора уведомления о победе в порядке,
предусмотренном п. 8.2 настоящих правил, отправить на адрес
электронной почты, который сообщается при уведомлении, следующие
сведения о себе:
− фамилия, имя, отчество;
− дата рождения;
− адрес фактического места жительства;

− иную информацию по запросу организатора.
8.4. Награда вручается победителю в сроки, указанные в п. 3.1.4
настоящих правил, с помощью почтовой отправки.
8.6. Участник, признанный победителем и обладателем награды, по
запросу организатора обязан подписать документ, подтверждающий
получение им соответствующей награды (в том числе акт).
8.7. Отказ победителя совершить действия, предусмотренные пп. 8.3 и 8.6
настоящих правил, или нарушение сроков может послужить причиной
отказа организатора в выдаче награды. В таком случае награда признается
невостребованной.
8.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.9. Организатор не компенсирует расходы участников, связанные с
получением наград.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
мероприятия
9.1. Правила мероприятия в полном объеме для открытого доступа
размещаются в группе мероприятия.
9.2. Информирование участников об изменении правил, отмене
мероприятия или об иных существенных событиях, связанных с
проведением мероприятия, производится в группах мероприятия.
9.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения
информации о проведении мероприятия.
10. Порядок хранения невостребованных наград и порядок их
востребования
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности организаторов мероприятий по хранению

невостребованных наград и не регламентирует порядок их востребования
участниками мероприятий по истечении сроков для получения наград,
порядок хранения невостребованных наград и порядок их востребования
по истечении сроков получения наград организатором не
предусматривается и не устанавливается.
11. Порядок обработки персональных данных участников
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими правилами,
является согласием участника на обработку персональных данных самим
организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими правилами.
11.2. Цель обработки персональных данных − проведение мероприятия в
соответствии с настоящими правилами и действующим
законодательством.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются
участником и обрабатываются организатором или привлекаемыми им
лицами, установлен и ограничивается настоящими правилами.
11.4. Порядок 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.
11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
мероприятия не осуществляется.
11.6. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку
персональных данных участников в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке, а
также требования к защите, установленные ст. 19 названного закона.

11.7. Организатор организует обработку и хранение персональных данных
в течение 10 лет.
11.8. Участник 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 влечет автоматическое прекращение участия в
мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные.
12. Дополнительные условия
12.1. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные
контакты с лицами, направившими заявки, кроме случаев,
предусмотренных настоящими правилами.
12.2. Организатор мероприятия, а также уполномоченные им лица не
несут ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к
которой подключен участник, не позволяющие выполнить задание для
участия в мероприятии; за действия/бездействие оператора интернетсвязи, к которой подключен участник, и прочих лиц, задействованных в
процессе выполнения задания для участия в мероприятии; за
неознакомление участников с результатами мероприятия, а также за
неполучение от участников сведений, необходимых для получения наград,
по вине организаций связи или по иным, независящим от организатора
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
участниками обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
12.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок
участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.4. Организатор не несет ответственности за неверно указанные
участником сведения. В том случае, если организатор не может связаться с
победителями по указанным им контактным данным и/или личная
страница участников в социальной сети заблокирована по причинам,
независящим от организатора, награда признается невостребованной.
12.5. В случае возвращения высланной награды повторно награда не
высылается и признается невостребованной. Невостребованные награды

хранятся и востребуются в порядке, указанном в разделе 10 настоящих
правил.
12.6. Пересылка наград осуществляется только на территории Российской
Федерации.
12.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего мероприятия
не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение мероприятия, организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение мероприятия или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие.
12.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящем мероприятии любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие,
или же проведения мероприятия, или же 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 мероприятием.
12.9. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся
исключительно к настоящему мероприятию.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего мероприятия,
регулируются на основе действующего законодательства РФ.

