ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ВЫХОД В СВЕТ»
(далее - Правила)
1. Общие положения
1.1.Конкурс под наименованием «Выход в свет» (далее – Конкурс) направлен
на привлечение внимания к бренду ESTEL.
1.2.Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3.Конкурс проводится в виде публичного обещания приза всем лицам,
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также
признанными победителями в соответствии с настоящими Правилами.
Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не
требует внесения платы за участие; участники Конкурса не заключают
отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо билета/квитанции,
предоставляющего право на выигрыш.
1.4.Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.5.Лица, соответствующие критериям, установленным настоящими
Правилами, и осуществившие действия, указанные в разделе 7 Правил,
именуются Участниками.
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1.Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РДВ-медиа» (далее
– Организатор);
2.1.2. ОГРН 1037739312126
2.1.3. Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, Малый Дровяной
пер., д.3, стр.1
2.1.4. Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Малый Дровяной пер., д.3,
стр.1
2.1.5. Сайт Конкурса – estel.vashdosug.ru (далее – Сайт Конкурса).
3. Сроки проведения Конкурса

3.1.Конкурс проводится в период с 10 часов 00 минут 06 сентября 2017 года
до 23 часов 59 минут 31 ноября 2017 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Выполнение действий, указанных в п. 7 настоящих Правил,
осуществляется:
3.1.1.1. с 06 сентября 2017 года по 24 сентября 2017 года;
3.1.1.2. с 29 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года;
3.1.1.3. с 29 октября 2017 года по 23 ноября 2017 года.
3.1.2. Период определения Победителей:
3.1.2.1. 25 сентября 2017 года;
3.1.2.2. 23 октября 2017 года;
3.1.2.3. 24 ноября 2017 года.
3.1.3. Вручение Призов, осуществляется в период с 11 часов 00 минут до 18
часов 00 минут в будни. Точное время и дата вручения будут сообщены
Победителям в письменном уведомлении. Порядок вручения призов
определяется в п.10 настоящих Правил.
4. Участники Конкурса
4.1.Участниками Конкурса могут являться физические лица, достигшие 18
лет, граждане РФ. Несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно
дееспособные лица могут принять участие в Конкурсе и получить Призы с
согласия своих законных представителей, опекунов или попечителей в
порядке, установленном действующем законодательством. 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
организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность.
4.2.Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе не более
одного раза в розыгрыше месяца.

5. Права и обязанности Участников Конкурса.
Участник Конкурса имеет право:
5.1.Принимать участие в Конкурсе, согласно настоящим Правилам.
5.2.Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса
способами, установленными в п.6.2.5 настоящих Правил.
5.3.Получить приз при соблюдении условий, указанных в настоящих
Правилах.
5.4.Участники Конкурса обязаны самостоятельно производить уплату
налогов, сборов и иных обязательных платежей. Участники самостоятельно
несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
указанной обязанности.
5.5.Приняв участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
5.6.Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник
подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение (в т.ч. обнародование) персональных данных для целей
акции клиентом Организатора и иными третьими лицами, в т.ч. для
получения Участником призов, рекламных материалов и для проведения
исследований рынка. Данное согласие действует в течение пятидесяти лет с
момента получения Организатором согласия на участие в Конкурсе.
5.7.Участник гарантирует, что является единственным правообладателем
исключительного права на Фотографию. В случае предъявления жалоб,
претензий и/или исков от третьих лиц или контролирующих органов к
Организатору, клиенту Организатора, Участник обязуется урегулировать их
за свой счет, а Организатор и клиент Организатора должны быть
освобождены от ответственности. В случаях, когда это невозможно в силу
закона, Участник обязуется компенсировать Организатору и клиенту
Организатора все убытки.
5.8.Участник, отправляя Фотографию на Конкурс способами, указанными в
настоящих Правилах, дает свое согласие на публикацию его Работы на сайте
estel.vashdosug.ru и в иных общедоступных источниках.
5.9.Передача права на получение приза другому лицу не допускается.

Исключением являются случаи, когда победителем становится лицо,
признанное недееспособным или ограниченно дееспособным. В таком случае
право получения приза переходит к его официальным опекунам либо
попечителям, которое последние должны подтвердить Организатору
документально согласно требованиям последнего.
6. Права и обязанности Организатора
6.1.Организатор имеет право:
6.1.1. В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью
изменять количество, ассортимент призов, а также приостанавливать и/или
изменять сроки проведения Конкурса.
6.1.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
6.1.3. Проводить интервью с победителями, фотографировать их без
дополнительного вознаграждения.
6.2.Организатор не несет ответственности за:
6.2.1. Неполучение Участником информации о выигрыше от Организатора по
причине неактуальности имеющейся у Организатора информации о данных
Участника и (или) номере его контактного телефона.
6.2.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов
связи, используемых при проведении Конкурсов, в т.ч. работу Интернетпровайдеров.
6.2.3. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
6.2.4. Действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность призов,
переданных третьим лицам для доставки Участникам.
6.2.5. Организатор обязуется информировать Участников о любых
изменениях в Конкурсе, приостановке или изменении сроков проведения
Конкурса не позднее, чем за 3 (три) дня до вступления в силу таких
изменений, путем размещения информации на сайте Конкурса.

6.2.6. В случае если период исполнения обязательств Организатора включает
праздничные или выходные дни, сроки исполнения Организатором своих
обязательств сдвигаются пропорционально количеству
выходных/праздничных дней.
7. Порядок участия в Конкурсе
7.1.Для того, чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему
требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящих Правил, необходимо
совершить следующие действия:
7.1.1. Заполнить форму заявки на сайте estel.vashdosug.ru;
7.1.2. Разместить собственную фотографию, в формате JPEG (портретное
фото), - через специальную форму и сопровождаемую текстом, отвечающим
на вопрос «почему именно ты должен (на) получить билеты в театр»
(фотография и текст совместно далее именуются «Работа»). Автором и
единственным правообладателем исключительного права на Работу должен
являться Участник, разместивший соответствующую Работу.
Работа не должна содержать коммерческие предложения, рекламу,
информацию, порочащую честь, достоинство, деловую репутацию или иным
образом нарушающую права и законные интересы третьих лиц,
противоречащую общепринятым нормам морали и нравственности и/или
иную информацию, размещение которой в сети Интернет запрещено или
ограничено.
Если на фотографии присутствует изображение какого-либо лица, Участник
обязуется самостоятельно получить разрешение указанного лица на
использование его изображения в Работе всеми способами,
предусмотренными настоящими Правилами. Если на фотографии
присутствует объекты интеллектуальной собственности, правообладателями
которой являются третьи лица, Участник обязуется самостоятельно получить
разрешение указанных лиц на использование их объектов интеллектуальной
собственности в Работе всеми способами, предусмотренными настоящими
Правилами.
7.2.Организатор не осуществляет возврат Работ.
7.3.Совершение Участником действий, указанных в п. 7.1.2 настоящих
Правил, признается заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка).

8. Призовой фонд.
8.1.Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
8.1.1. Билеты (2 шт.) в театр Маяковского на спектакль "Бешеные деньги" 28
сентября и преображение для похода в театр (создание укладки) в салоне
ESTEL по адресу: г. Москва, Трубная ул., 37/6. в 16:00 28 сентября 2017 года.
8.1.2. Билеты (2 шт.) в Театр на Таганке на спектакль "Чайка 73458"
28 октября и преображение для похода в театр (создание укладки) в салоне
ESTEL по адресу: г. Москва, Трубная ул., 37/6. в 16:00 28 октября 2017 года.
8.1.3. Билеты (2 шт.) в Электротеатр «Станиславский» на спектакль
"Волшебная гора Манна" 29 ноября и преображение для похода в театр
(создание укладки) в салоне ESTEL по адресу: г. Москва, Трубная ул., 37/6. в
17:00 29 ноября 2017 года.
8.2. Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом.
8.3. Организатор оставляет за собой право изменить состав Призового фонда.
8.4. Стоимость приза не превышает 4000 рублей.
9. Порядок определения Победителей Конкурса
9.1.Определение Победителей - обладателей Призов осуществляется в
период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил.
9.2.Процедура определения Победителей:
9.2.1. Все Работы, отправленные за весь период Конкурса и отвечающие
настоящим Правилам, передаются на голосование жюри, сформированное из
сотрудников Рекламодателя, выбирает победителя, исходя из творческой
составляющей.
9.2.3. За весь период конкурса Победителями признаются трое Участников,
чьи Работы признаны жюри наиболее творческими и отвечающими общей
концепции Конкурса.
9.3.Организатор оставляет за собой право провести проверку победителей и
Работ на предмет соответствия требованиям настоящих Правил. По
результатам такой проверки Организатор вправе отклонить Участника и/или

Работу от участия в Конкурсе и выдачи призов.
9.4. Итоги Конкурса объявляются каждый месяц.
9.5. Объявление итогов происходит путем размещения ФИО, Фотографии и
комментария победителя на сайте estel.vashdosug.ru.
9.8.Все победители информируются сотрудниками Организатора
посредством письменного уведомления по существующим контактным
данным (адрес электронной почты), указанным при заполнении специальной
формы на сайте estel.vashdosug.ru.
9.9.В случае если в течение трех дней победитель не отвечает на
уведомление или если контактные данные указаны некорректно, считается,
что победитель отказался от приза. В этом случае приз выдается резервному
победителю.
10. Порядок вручения Призов Конкурса
10.1. Участникам, признанным Победителями в порядке 9.2 Правил,
вручаются Призы по адресу г. Москва, Малый Дровяной в период, указанный
в п. 3.1.3 настоящих Правил.
10.2. Для получения Призов, Победителю необходимо предоставить
Организатору не позднее трех дней с момента получения письменного
уведомления на электронную почту победителя, следующие сведения о себе:
10.2.1. фамилию, имя, отчество,
10.2.2. адрес регистрации,
10.2.3. номер основного документа, удостоверяющего его личность,
10.2.4. сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
10.2.5. номер свидетельства ИНН (если имеется).
Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются
Победителем способом отправки на адрес электронной почты Организатора
promo@rdw.ru
10.3. В случае невозможности получения победителем приза, победитель
должен уведомить об этом Организатора в момент сообщения о выигрыше.

10.4. Приз выдается ТОЛЬКО при предъявлении паспорта победителя;
10.5. При выдаче приза Победитель предоставляет расписку о получении
приза по форме Организатора, а также подписывает документ, в котором
закрепляются гарантии победителя, что именно он является автором Работы.
Победитель передает Организатору/клиенту Организатора исключительное
право на Работу в полном объеме с момента объявления его победителем.
Полный объем прав и разрешений указывается в соглашении с победителем.
Победитель не вправе передать Организатору/клиенту Организатора иной
объем прав. Победитель передает Организатору исключительное право на
Работу безвозмездно.
10.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая понесенные последним расходы.
10.7. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно производителю.
10.8. 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.
11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Конкурса
11.1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе
на Сайте Конкурса по адресу estel.vashdosug.ru.
11.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене
Конкурса или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Конкурса, производится через Сайт Конкурса.
11.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения
информации о проведении Конкурса.
12. Персональные данные
12.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные (ФИО,
почтовый адрес, телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты и
иные необходимые данные).

12.2. Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.3. Цели обработки персональных данных: Персональные данные
собираются с целью надлежащего исполнения Организатором своих
обязательств по предоставлению призов, а также с целью отправки субъектам
персональных данных посредством сотовой, электронной, факсимильной и
почтовой связи рекламных предложений, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
12.4. Действия (операции) с персональными данными: Организатор вправе
осуществлять следующие действия с персональными данными субъектов
(далее - обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в
специально защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе трансграничная передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
12.5. Обработка персональных данных осуществляется оператором по
обработке персональных данных (далее - «Оператор») на основании договора
пункту 12.4. Право доступа субъекта персональных данных к своим
персональным данным: Субъект персональных данных имеет право на
получение сведений о каждом операторе, о месте его нахождения, о наличии
у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а
также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его
законного представителя).
12.6. Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных путем направления
Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с
описью вложения и уведомлением о вручении по адресу, указанному в п.
2.1.4.
12.7. Защита персональных данных: Оператор и третьи лица, имеющие
доступ к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность
персональных данных в установленном законодательством РФ порядке.

12.8. Сроки обработки персональных данных: 50 лет с момента их
предоставления.
12.9. Сроки хранения персональных данных: Персональные данные
участника хранятся в течение 50 (пятидесяти) лет с момента их
предоставления.
13. Иные условия Конкурса
13.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с
Организатором по адресу электронной почты promo@rdw.ru.
13.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.3. Совершение действий, указанных в разделе 7 Правил означает
безоговорочное согласие Участника со всеми условиями Конкурса.
13.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и
проведением Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае
не достижения согласия – путем направления мотивированной письменной
претензии в адрес соответствующей стороны. Если такая претензия осталась
без ответа в течение 30 дней, спорные вопросы подлежат разрешению в суде
по месту нахождения Организатора.
13.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.

