Правила проведения конкурса
(далее – «Конкурс»)

1. Общие положения о Конкурсе
1.1. Настоящий конкурс проводится согласно изложенным ниже условиям (далее –
«Правила»), и направлен на привлечение внимания к бренду «Garrett» , формирование,
поддержание интереса к нему и на продвижение бренда на рынке. . Конкурс не преследует
цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
1.2. Организатором Конкурса является ООО «АТОМИК-ШОП», ОГРН 1157746383046
Адрес места нахождения Организатора – г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, дом №
3, пом.I, ком.1, https://www.atomic-shop.ru/
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в сети Интернет, на сайте
garretturbo.info (далее – Сайт)
1.4. Призовой фонд Конкурса – 1 (один) приз, каждый состоит из:
• Сертификат на приобретение товаров в магазине https://www.atomic-shop.ru/ на
сумму 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек
• Денежной части приза в размере 16 154 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят четыре
рубля 00 копеек
1.5. Замена приза другими призами не производится, денежная компенсация неденежной
части приза не выплачивается, частичная выдача / выплата Приза не производится
1.6. Обязательства Организатора по выдаче приза победителю Конкурса ограничены
призовым фондом, прописанным выше.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 05 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года (включительно),
данный период включает в себя:
2.1.1. Период подачи творческих работ участников Конкурса с 20:00 05 декабря 2019 года
по 19 декабря 2019 года 23:59 (включительно);
2.1.2. Период подведения результатов Конкурса: с 10.00 20 декабря 2019 года до 20.00 20
декабря 2019 года (включительно);
2.1.3. Период выдачи приза Конкурса: с 21 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года
(включительно).
3. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
3.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками. К участию в Конкурсе допускаются лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на ее территории, достигшие 18-летнего
возраста.
3.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
сотрудники и представители аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, а

также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Конкурса.
3.3. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурса и получением приза, в сроки и в порядке, установленные Правилами Конкурса.
3.4. Факт участия в Конкурса подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Участник однозначно выражает своё согласие с настоящими Правилами путём
публикации творческой работы (п.4.1 настоящих Правил). Согласие с Правилами является
полным и безоговорочным.
4. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе и порядок определения
победителей Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, прописанный в п. 2.1.1. настоящих Правил:
4.1.1.
Посмотреть
видеоролик,
размещенный
на
канале
https://www.youtube.com/user/AcademeG 05 декабря 2019 года (далее - Видеоролик)
4.1.2. Зарегистрироваться на Сайте garretturbo.info, заполнив формы со следующей
информации
•
•
•
•
•

ФИО
Контактный телефон
Электронная почта
Комментарий, в котором участник расскажет о случае, когда он выбирал качество,
не думая о цене, и остался довольным (далее – творческая работа). Один участник
может разместить только одну творческую работу.
Подтверждение согласия с 1) Данными Правилами проведения конкурса и 2)
согласием на обработку персональных данных 3) Согласие с тем, что участнику
исполнилось 18 лет

4.2 Творческая работа (п. 4.1) представляет собой текст.
Творческая работа не должна:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cодержать угрозы, дискредитировать, оскорблять, порочить честь, достоинство или
деловую репутацию или нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц.
Нарушать права несовершеннолетних лиц.
Содержать изображение или описание жестокости и (или) насилия
Содержать нецензурную лексику.
Способствовать разжиганию расовой, религиозной, этнической, национальной
ненависти или вражды, пропагандировать идеологию расового превосходства, нести
идею превосходства одной страны над другими, содержать призывы к войне или
насилию.
Пропагандировать преступную деятельность.
Содержать описание употребления наркотических средств, средств и способов
суицида или любое подстрекательство к его совершению.
Пропагандировать негативное отношение к вопросам здоровья и здорового образа
жизни, религии, а также к спорту и физической культуре.
Содержать рекламу.
Содержать негативного посыла в адрес бренда «Garrett».

•

Нарушать иные права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности
и личные неимущественные права, и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.

4.2. Критерии оценки творческих работ:
Творческие работы оцениваются компетентным жюри, состоящим из представителей
Организатора, по следующим критериям:
•
•

соответствие Правилам Конкурса (заданной теме комментария);
оригинальность идеи.

Участник, выполнивший творческую работу, набравшую большинство голосов членов
компетентного жюри, становится победителем Конкурса
4.3. Всего в результате конкурса будет выявлен один победитель. Публикация имени
Победителя Конкурса производится на Сайте .
4.4. Участник, признанный победителем Конкурса, информируется об этом путем отправки
соответствующего сообщения в той социальной сети, где была опубликована творческая
работа участника. Настройки конфиденциальности аккаунта Победителя в социальной сети
должны позволять Организатору связаться с Победителем Конкурса посредством личных
сообщений в социальной сети.
4.5. Победитель Конкурса может получить Приз только в случае, если он предъявил или
направил уполномоченным представителям Организатора следующие документы в срок до
21 декабря 2019:
• Копия общегражданского паспорта гражданина РФ;
• Копия свидетельства ИНН.
В случае если данные документы не будут предоставлены Победителем Конкурса в срок,
указанный в настоящем пункте, Организатор Конкурса имеет право отказать Победителю
в выдаче приза.
4.6. Приз победителю, проживающему в г. Москве будет выдаваться по адресу и в часы,
сообщенные Организатором. В случае если победитель проживает в других субъектах РФ,
приз будет доставляться курьерской службой или службой доставки.
4.7. При получении приза победитель обязан подписать Акт о вручении приза в 2 (Двух)
экземплярах Акт приема-передачи приза и вручить данный документ либо лично
представителю Организатора, либо подписать и вернуть представителю курьерской
службы или службы доставки Организатора данный Акт
4.8. Организатор не осуществляет повторную рассылку (выдачу) приза, в случае неверно
указанных данных участником Конкурса или если победитель не будет доступен для
получения приза в указанный срок и в месте, указанном победителем для доставки приза
(не явится за призом в указанное Организатором место и время). В случае если приз
возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован
победителем. Претензии по неполученному призу не принимаются. Правилами Конкурса
не предусмотрено хранение невостребованного приза Конкурса и возможность его
востребования по истечении сроков проведения Конкурса. Невостребованный приз
остается у Организатора, который может использовать его по своему усмотрению.

5. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
5.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте.
5.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через
источники информации, указанные в п. 5.1 настоящих Правил.
5.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений тем же способом, каким была объявлена
Конкурса.
6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Конкурса, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает
свое безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных данных в том
числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), поручение
обработки другим лицам, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с
использованием средств автоматизации или без их использования а именно посредством:
интернет; сообщений на адрес электронной почты; коротких текстовых сообщений (SMS)
и мультимедийных сообщений (MMS) на номер телефона; а также посредством
использования информационно-коммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и
тому подобных; телефонных звонков на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса или иных
рекламных кампаний Организатора. Согласие дается на совершение следующих действий
с персональными данными: : сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном
виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу) моих персональных данных третьим лицам, с
которыми у Организатора имеются действующие договоры, в рамках которых Организатор
поручает обработку персональных данных в вышеуказанных целях обезличивание,
блокирование, уничтожение, с использованием средств автоматизации и без использования
таких средств.
6.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет
производиться Организатором: паспортные данные, в том числе фамилия, имя, отчество,
ИНН, паспортные данные адрес электронной почты, номер телефона. Персональные
данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями
идентификации участников Конкурса, определения победителя Конкурса и возможности
коммуникации с победителем Конкурса.
6.3. Организатор и привлеченные 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.
6.4.Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору путем
направления письма по адресу Организатора, указанному в п.1.2. В случае отзыва согласия
на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию
в Конкурсе и теряет право на получение приза.

7. Иные условия Конкурса
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед
победителем Конкурса, в следующих случаях:
7.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
7.2.2. Сбой работы операторов / провайдеров в сети Интернет, к которым подключен
участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форсмажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность получения приза
победителю Конкурса;
7.2.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором;
7.2.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе непредоставление/
предоставление недействительного адреса электронной почты согласно п.4.1 настоящих
Правил.
7.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурса и выдаче приза
лицу, которое не имело права участия в Конкурса согласно настоящим Правилам, а также
победителю, не выполнившему условия п. 4.5. настоящих Правил. В таком случае
Организатор оставляет за собой право выбрать иного победителя Конкурса из числа
участников, подавших заявку на участие в соответствии с настоящими Правилами.
7.4. Организатор не несет ответственности в случае, если победитель Конкурса не может
осуществить получение приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
7.5. Все Участники и Победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
7.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры
(устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.7. В отношении лица, которое нарушает / подделывает или извлекает выгоду из любого
нарушения / подделки процесса участия в Конкурса, 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 Конкурсом, Организатор вправе на свое
усмотрение в одностороннем порядке признать недействительной все заявки на участие от
данного лица, а также запретить дальнейшее участие такому лицу в настоящей Конкурсе.
Решение об отстранении / запрете лица от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит;
и Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия
в Конкурсе.

7.8. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается.
7.9. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии
с действующим законодательством РФ.
7.10. Организатор, выступая в роли налогового агента, обязуется удержать из стоимости
Приза и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц ( победителя
Конкурса) в размере установленного действующим законодательством РФ. Участвуя в
Конкурсе Участник, получивший прав на Приз Конкурса согласно условиям настоящих
Правил, соглашается с тем, что денежная часть Приза будет удержана и перечислена в
качестве налога на доходы физических лиц победителя Конкурса.
7.11. Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в
том числе курьерских служб и служб доставки. В случае если приз, высланный курьерской
службой или службой доставки, утеряны или повреждены по вине курьерской службы или
службы доставки, Организатор не несёт ответственности за утрату и/или повреждение
отправленного приза.
7.12.При участие в конкурсе участники обязаны соблюдать правила видеохостинга Youtube
https://www.youtube.com/intl/ru/about/policies/#community-guidelines. Творческие работы, не
соответствующие этим правилам, не будут приняты. При этом YouTube не является
спонсором конкурса и не несет никакой ответственности за его проведение.
7.13. 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 разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором. При этом такое решение Организатора является
окончательным и не подлежит обжалованию.

