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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах, порядке и условиях проведения 

онлайн - конкурса 

«Выиграй комплект зимних  шин Bridgestone!» 

 

г. Балашиха                                   «15» апреля 2021г. 

Положение предусматривает правила, условия и порядок проведения Конкурса. Конкурс 

проводится в соответствии с Положением. 

Ознакомление с Положением является обязательным условием участия в Конкурсе. 

Любое лицо, предполагающее принять участие в Конкурсе, обязано ознакомиться с 

Положением и, соответственно с правилами, порядком и условиями проведения Конкурса 

и принять их. В случае, если по каким-либо причинам лицо, предполагающее принять 

участие в Конкурсе, не согласно с условиями Положения, правилами, условиями и 

порядком проведения Конкурса в целом или в части, оно вправе не принимать участия в 

Конкурсе. 

Конкурс проводится при поддержке ООО «БРИДЖСТОУН СНГ» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Положение – настоящее Положение о правилах, порядке и условиях проведения онлайн – 

конкурса «Выиграй комплект зимних шин Bridgestone!» 

 

Конкурс – мероприятие – акция рекламного характера под названием «Получи зимний  

комплект  шин за  отзыв», проводимое в Интернет в соответствии с правилами, условиями 

и порядком проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, организующее проведение Конкурса в соответствии с 

Положением. 

Организатором является: Общество с ограниченной ответственностью «САМ-МБ» 

 (ООО «САМ-МБ), 

Местонахождения: 143900, Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 

84, помещение 5 

ИНН/КПП  5001048893/500101001 

ОГРН 1045000719961 

Контакты для связи: телефон 8 (495) 544-21-20, e-mail: info@koleso.ru 

Участник – физическое лицо, соответствующее требованиям Конкурса, 

предусмотренным Положением, и принимающее участие в Конкурсе в соответствии с 

Положением. 

Интернет – всемирная информационно – телекоммуникационная сеть Интернет. 
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Instagram – сервис, размещенный в Интернет, все продукты, функции, приложения, 

сервисы, технологии и программное обеспечение Instagram, предоставляемые для 

использования в соответствие с Условиями использования Instagram. 

Условия использования Instagram – пользовательское соглашение, руководства 

сообщества, политика использования данных, условия использования, а также иные 

правила, нормы и условия использования Instagram, разработанные, принятые Instagram и 

размещенные в Instagram.  

Аккаунт – страница физического лица в Instagram. 

Аккаунт Организатора – страница Организатора в Instagram по адресу: 

https://www.instagram.com/koleso.ru/  

Аккаунт Участника – страница Участника в Instagram. 

Сайт – сайт Организатора в Интернет, размещенный по адресу: https://koleso.ru/  

Жюри – комиссия, состоящая из 3 (трех) физических лиц, выбираемых и назначаемых 

Организатором, осуществляющая выбор Победителя в соответствии с условиями 

Положения. 

Победитель – Участник, полностью выполнивший Задание в соответствии с его 

условиями и определенный Жюри Участником в порядке, предусмотренном Положением, 

победителем Конкурса – лицом, которому будет вручен Приз Организатором в порядке и 

на условиях, предусмотренных Положением. 

Задание – задание Конкурса, предусмотренное Положением, которое подлежит 

выполнению Участниками в порядке, предусмотренном Положением, с целью победы в 

Конкурсе и получения Приза. 

Приз – награда Победителю за участие и победу в Конкурсе, предусмотренная 

Положением. 

Иные термины, используемые в Положении, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а при отсутствии их толкования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с их 

толкованием, сложившимся согласно обычаям делового оборота, деловой практики, а 

также с их толкованием, сложившимся в Интернет. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания непосредственного потребителя 

к продукции бренда «Bridgestone» и анонсирования собственных промотирующих 

активностей бренда «Bridgestone». 

1.2. Объявление о проведении Конкурса, Положение, информация об Организаторе, а 

также иная информация о правилах, условиях и порядке проведения Конкурса, вручении 

Приза по результатам проведения Конкурса, сроках, месте и порядке вручении Приза 

могут размещаться Организатором в Аккаунте Организатора, а также по усмотрению 

Организатора на Сайте.  

Организатор оставляет за собой право в любой момент внести изменения в Положение, в 

правила, условия и порядок проведения Конкурса без предварительного уведомления 
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Участников. Изменения в Положение размещаются Организатором в электронной форме 

на Аккаунте Организатора, а также по усмотрению Организатора на Сайте и вступают в 

силу с даты их размещения на Аккаунте Организатора и на Сайте. 

Организатор оставляет за собой право в любой момент отказаться от проведения 

Конкурса и/или выдачи Приза Победителю. Информация об отмене проведения Конкурса 

и/или выдаче Приза Победителю размещается Организатором в электронной форме на 

Аккаунте Организатора, а также по усмотрению Организатора на Сайте и является 

обязательной для всех Участников, включая Победителя с даты ее размещения на 

Аккаунте Организатора и на Сайте. 

1.3. Участие в Конкурсе является безвозмездным. Все расходы на участие в Конкурсе, 

включая расходы Победителя на получение Приза, а также все иные расходы на участие в 

Конкурсе, Участники, включая Победителя, несут самостоятельно и за свой счет. 

Организатор ни при каких обстоятельствах не возмещает и не компенсирует Участникам 

и Победителю их расходы на участие в Конкурсе и/или на получение Приза, в том числе 

по причине изменения Положения, правил, условий и порядка проведения Конкурса, а 

также по причине отказа Организатора от проведения Конкурса и/или выдачи Приза 

Победителю.  

Организатор ни при каких обстоятельствах не возмещает и не компенсирует Участникам 

и Победителю их расходы на участие в Конкурсе и/или на получение Приза, в случае 

непризнания их Участниками, исключения Участников из Конкурса, отказа во вручении 

Победителю Приза по основаниям, указанным в Положении. 

1.4. Сроки проведения Конкурса. Общий срок проведения Конкурса: с «15» апреля 2021 

года по «31» мая 2021 года включительно, включая: 

1.4.1. Срок выполнения Задания Участниками: с «15» апреля 2021 года по «15» июня 2021 

года включительно; 

1.4.2. Срок подведения результатов Конкурса и определения Победителя: с «16» июня 

2021 года по «22»  июня  2021 года включительно; 

1.4.3. Срок вручения Приза Победителю Организатором: с «23» июня 2021 года по «01» 

августа  2021 года включительно. 

1.5. Территория проведения Конкурса: Вся территория Российской Федерации. 

1.6. Информация о результатах Конкурса и Победителе размещается в Аккаунте 

Организатора в порядке и на условиях, предусмотренных Положением. 

2.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. 

2.1. Участниками Конкурса могут быть только полностью дееспособные граждане 

Российской Федерации, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18 

лет. 

Не допускается участие в Конкурсе недееспособных физических лиц, ограниченно 

дееспособных физических лиц, лиц, не достигших возраста 18 лет. 
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Не имеют права участвовать в Конкурсе лица, являющиеся работниками, представителями 

и членами семей работников и представителей Организатора, лица, аффилированные с 

Организатором, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, и/или 

поставку товаров, а также иные гражданско-правовые сделки, работники организаций, 

привлекаемых Организатором к проведению Конкурса, а также члены их семей. 

2.2.  Для участия в Конкурсе необходимо: 

2.2.1. Соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам, предусмотренным 

п.2.1. Положения. 

2.2.2. Ознакомиться с Положением, правилами, условиями и порядком проведения 

Конкурса и принять их. 

Выполняя Задание, направляя Организатору результаты выполненного Задания, путем 

размещения Участником на Аккаунте Организатора информации о результатах 

выполнения Участником Задания, Участник подтверждает, что он ознакомился с 

Положением, правилами, условиями и порядком проведения Конкурса и принял их. 

2.2.3. Соблюдать Положение, правила, условия и порядок проведения Конкурса. 

Невыполнение условий Положения, правил, условий и порядка проведения Конкурса 

является основанием для непризнания лица Участником или для исключения Участника 

из Конкурса, а также основанием для отказа Победителю во вручении Приза. 

2.2.4. Иметь Аккаунт и принимать участие в Конкурсе, используя Аккаунт. 

Каждый Участник вправе принимать участие в Конкурсе и выполнять Задание, используя 

исключительно Аккаунт Участника, принадлежащий непосредственно данному 

Участнику. 

Не допускается принимать участие в Конкурсе, используя Аккаунт, не принадлежащий 

Участнику. Участие в Конкурсе и выполнение Задания одним из Участников, посредством 

использования Аккаунта, не принадлежащего данному Участнику, является основанием 

для непризнания лица Участником или для исключения Участника из Конкурса, а также 

основанием для отказа Победителю во вручении Приза. 

2.3. Участники соглашаются с условием, что в случае отмены или изменения правил, 

условий и порядка проведения Конкурса Организатором, Организатор не обязан 

возмещать расходы Участникам, которые они произвели для участия в Конкурсе. 

2.4. Участие в Конкурсе само по себе, которое не привело к достижению победного 

результата в Конкурсе, не предоставляет никому из Участников права требовать вручения 

Приза Организатором. 

2.5. Участникам запрещается в ходе участия в Конкурсе при проведении Конкурса в 

какой-либо форме или каким-либо образом умышленно влиять на результаты при 

проведении Конкурса на Аккаунте Организатора и определение Победителя на любом 

этапе проведения Конкурса. В частности, Участникам запрещается: 

2.5.1. Использовать программные и/или программно-аппаратные средства, влияющие на 

ответы Участника или Участников. 
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2.5.2. Использовать программные и/или программно-аппаратные средства, направленные 

на обман Instagram и скрытие данных Участников, включая использование программ, 

скрывающих фактический ip-адрес Участника. 

2.5.3. Использовать и/или осуществлять какие-либо манипуляции, действия, способы, 

оказывающие влияние на результаты Конкурса. 

2.6. Участникам запрещается в ходе участия в Конкурсе при проведении Конкурса 

оскорблять и/или иным образом унижать честь, достоинство или деловую репутацию 

других Участников. 

2.7. Участникам запрещается в ходе участия в Конкурсе при проведении Конкурса 

совершать какие-либо противоправные действия, за совершение которых предусмотрена 

гражданская, административная и/или уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.8. Нарушение запретов, установленных п.п. 2.5. - 2.7. Положения является основаниями 

для исключения Участников, допустивших (совершивших) указанные нарушения, из 

Конкурса. 

2.9. Организатор ни при каких обстоятельствах не отвечает за невозможность участия в 

Конкурсе Участником на любом этапе Конкурса, а также за невозможность получения 

Приза Победителем в случае блокировки, удаления Аккаунта Участника или Аккаунта 

Организатора в Instagram по решению Instagram и/или государственных органов, 

уполномоченных принимать подобного рода решения в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

2.10. Участник самостоятельно обеспечивает себя доступом в Интернет и техническими 

средствами для доступа (ЭВМ, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры 

и/или иные технические устройства, а также программы и/или операционные системы) в 

Интернет в Instagram на Аккаунт Участника и на Аккаунт Организатора. Организатор ни 

при каких обстоятельствах не отвечает за невозможность участия в Конкурсе Участником 

на любом этапе Конкурса, а также за невозможность получения Приза Победителем в 

случае потери, поломки и/или неисправности, и/или иного ущерба техническим 

средствам, используемым Участником для доступа (ЭВМ, мобильные телефоны, 

смартфоны, планшеты, компьютеры и/или иные технические устройства, а также 

программы и/или операционные системы) в Интернет в Instagram на Аккаунт Участника и 

Аккаунт Организатора. 

2.11. Организатор ни при каких обстоятельствах не отвечает за невозможность участия в 

Конкурсе Участником на любом этапе Конкурса, а также за невозможность получения 

Приза Победителем по причине перебоев, сбоев, неисправностей и т.д. в работе Интернет, 

в результате которых Участник и/или Победитель не имел доступа в Интернет и/или в 

Instagram на Аккаунт Участника, и/или на Аккаунт Организатора. 

2.12. Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение Условий 

использования Instagram. 

Организатор оставляет за собой права исключить Участника из Конкурса в случае 

нарушения им Условий использования Instagram. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
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3.1. Конкурс проводится на Аккаунте и Сайте Организатора . Для участия в Конкурсе 

Участнику необходимо выполнить Задание в сроки выполнения Задания, 

предусмотренные п.1.4.1. Положения. 

3.2. Задание -Участнику необходимо совершить покупку комплекта летних шин 

Bridgestone  и снять видео отзыв на купленный комплект. Отзыв обязательно должен 

содержать: информацию об участнике, его автомобиле, описание впечатлений от 

использования  шин Bridgestone.   

Задание размещается Организатором в электронной форме на Аккаунте Организатора, а 

также по усмотрению Организатора на Сайте.  

3.3. Задание должно быть выполнено Участником на Аккаунте Организатора посредством 

использования Аккаунта Участника. Результаты выполнения Задания размещаются 

Участником в электронной форме на Аккаунте Организатора или отправляются на 

электронный адрес Организатора в соответствии с Заданием. 

Участник вправе только один раз выполнить Задание посредством использования 

Аккаунта Участника. Запрещается одному и тому же Участнику выполнять Задание на 

Аккаунте Организатора несколько раз, посредством использования Участником разных 

Аккаунтов. В случае выявления Организатором факта выполнения Задания одним и тем 

же Участником на Аккаунте Организатора посредством использования Участником 

разных Аккаунтов, Организатор оставляет за собой право исключить данного Участника 

из Конкурса. 

Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность 

введенных результатов выполнения Задания Участником на Аккаунте Организатора. 

3.4. Результаты выполнения Задания, размещенные Участниками на Аккаунте 

Организатора, проходят обязательную модерацию со стороны Организатора.  

Участникам запрещается размещать на Аккаунте Организатора  рекламу, а также любую 

иную информацию, не имеющую отношение к Конкурсу и/или Заданию, а также любую 

информацию, содержащую элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной 

дискриминации и/или нетерпимости, призывы к войне, насилию, терроризму, пропаганду 

противоправных и/или незаконных действий, сцены употребления алкогольных, 

психотропных, наркотических и иных средств, информацию эротического или/и 

порнографического характера, в том числе содержащие обнаженную натуру, 

информацию, содержащую нецензурную лексику, а также любые материалы, содержащие 

указанную информацию и/или лексику. 

Участникам запрещается размещать на Аккаунте Организатора результаты выполнения 

Задания, содержащие указанную информацию, материалы и нецензурную лексику.  

Организатор оставляет за собой право удалять указанные в настоящем пункте Положения 

информацию, материалы и/или результаты выполнения Задания Участниками, 

содержащие указанную информацию и материалы, а также исключать Участника из 

Конкурса.  

3.5. Факт выполнения Задания и размещения Участником результатов выполнения 

Задания на Аккаунте Организатора посредством использования Аккаунта Участника 

означает ознакомление Участника с Положением, правилами, условиями и порядком 

проведения Конкурса и их полное принятие. 
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4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1. Определение Победителя осуществляется Жюри посредством оценки результатов 

выполнения всеми Участниками Задания, размещенных Участниками на Аккаунте 

Организатора и полученных по электронному адресу Организатора. 

Жюри формируется Организатором из числа представителей Организатора и лиц, 

компетентных в оценке результатов подведения результатов Конкурса и определении 

Победителя. Информацию о составе Жюри Организатор вправе по своему усмотрению 

разместить на Аккаунте Организатора и на Сайте. 

4.2. Подведение результатов проведения Конкурса и определение Победителя 

осуществляется Жюри в сроки, предусмотренные в п.1.4.2. Положения. 

4.3. По итогам проведения Конкурса и подведения результатов проведения Конкурса 

Жюри определяется только один Победитель.4.5. Победитель определяется Жюри на 

основании критериев подведения результатов Конкурса и определения Победителя путем 

голосования членов Жюри. 

4.6. Победителем является Участник, определенный Жюри Победителем, а именно: 

результаты выполнения Задания которого признаны Жюри наиболее оригинальным и 

информативным видео отзывом о зимних шинах Bridgestone. 

4.7. Информация о результатах проведения Конкурса и Победителе – Аккаунте 

Участника, признанного Победителем, размещается Организатором в электронной форме 

на Аккаунте Организатора, а также по усмотрению Организатора на Сайте не позднее 

срока, предусмотренного п. 1.4.2. Положения.  

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД. 

5.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя Приз и Подарок. Приз – Купон на скидку  

100% на покупку комплекта зимних шин Бренда Bridgestone типоразмера подходящего 

автомобилю участвующего в съемках  видео отзыва.  Подарок-Купон на скидку 100% на 

сезонное хранение  комплекта автошин на срок до 9 месяцев.  

Призовой фонд ограничивается только 1 (Один) Призом и 20 подарками  Призовой фонд 

Конкурса формируется Организатором отдельно до проведения Конкурса и используется 

исключительно для вручения Приза Победителю.  

Призовой фонд формируется Организатором. Организатор оставляет за собой право 

заменить Приз другими призами на любом этапе проведения Конкурса, в том числе на 

этапе вручения Приза Победителю. О замене Приза Организатор уведомляет Участников, 

в том числе Победителя, путем размещения информации о замене Приза в электронной 

форме на Аккаунте Организатора, а также по усмотрению Организатора на Сайте.  

5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена Приза другими призами 

по заявлению/просьбе/требованию Победителя Организатором не производится. 

5.3. Приз не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, в 

ином количестве, помимо способов, формы, Победителя и количества, предусмотренных 

Положением. 

5.4. Приз может отличаться по внешнему виду от его изображения на рекламно-

информационных материалах, в том числе размещенных на Аккаунте Организатора. 
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Обязательства и ответственность Организатора относительно качества Приза ограничены 

гарантиями производителя Приза. Все претензии относительно качества Приза 

Победитель вправе предъявить непосредственно производителю Приза. Организатор не 

оказывают услуги по гарантийному ремонту Приза, а также не оплачивает расходы 

Победителя по ремонту Приза в случае такой необходимости. 

5.5. Поскольку Приз вручается Победителю не в денежной, а в рублей, Организатор в 

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации не является и не 

выступает по отношению к Победителю налоговым агентом. Организатор не должен не 

позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли 

обязательства, письменного сообщить Победителю и налоговому органу о сумме налога 

на доходы физических лиц и о невозможности его удержать. 

6. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА. 

6.1. Приз вручается Организатором Победителю в любом магазине сети «КОЛЕСО» на 

территории РФ. 

В ходе вручения Приза Победителю Организатор вправе проводить фото- и/или видео- 

съемку вручения Приза Победителю. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое 

согласие Организатору и соглашается в случае признания его Победителем принять 

участие в фото- и/или видео- съемке вручения ему, как Победителю Приза. 

Результаты фото- и видео-съемки вручения Приза Организатором Победителю, 

содержащие образы и/или изображения, и/или исполнение Победителя могут быть 

использованы Организатором по его усмотрению любым законным способом без 

согласования с Победителем, в том числе посредством их размещения на Аккаунте 

Организатора и на Сайте, публикации в средствах массовой информации. 

Победитель самостоятельно несет все расходы, связанные с прибытием Победителя по 

адресу вручения Приза, включая расходы на проезд и проживание. Организатор ни при 

каких обстоятельствах не возмещает и не компенсирует Победителю расходы, 

произведенные Победителем в целях получения им Приза в случае, если Победитель не 

получил Приз и/или отказался от вручения Приза, и/или ему было отказано во вручении 

Приза по обстоятельствам, предусмотренным Положением, равно как и в случае 

получения Победителем Приза. 

6.2. Приз вручается Организатором Победителю в сроки, предусмотренные п.1.4.3. 

Положения. 

Приз, не врученный в срок, указанный в п.1.4.3. Положения, по тем или иным причинам и 

обстоятельствам, не зависящим от Организатора, признается невостребованным 

Победителем. Невостребованный Приз не хранится Организатором и используются 

Организатором по своему усмотрению. 

Организатор вправе по своему усмотрению вручить Приз Победителю в случае 

обращения Победителя за вручением Приза по истечении срока, предусмотренного 

п.1.4.3. Положения, в случае признания Организатором причин пропуска указанного 

срока Победителем уважительными. Уважительность причин пропуска Победителем 

срока, предусмотренного п.1.4.3. Положения, определяется Организатором по своему 

усмотрению. 

6.3. В случае отказа Победителя от принятия Приза по любым причинам и/или обращения 

за вручением Приза по истечении срока, предусмотренного п.1.4.3. Положения, Приз не 
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выдается иным Участникам, не передается третьим лицам, не компенсируются 

Победителю или иным Участникам и не обменивается на денежный эквивалент и 

используются Организатором по своему усмотрению. 

6.4. Для получения Приза Победитель обязан в сроки, предусмотренные п.1.4.3. 

Положения, предоставить, предъявить, заполнить, подписать и передать Организатору по 

адресу, указанному в п.6.1. Положения следующие документы и информацию, 

- предъявить оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;   

- предоставить копию всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации; 

-  подписать согласие на обработку персональных данных Победителя, предоставляемое 

ему Организатором по форме, определенной Организатором; 

- подписать акт приема-передачи Приза, предоставляемый ему Организатором по форме, 

определенной Организатором; 

- предоставить иную информацию по запросу Организатора. 

Отказ Победителя от заполнения и/или подписания акта приема-передачи Приза, а также 

не предоставление согласия на обработку персональных данных Победителя, а равно 

указание Победителем неполной и/или недостоверной информации, а также 

несвоевременное подписание акта приема-передачи Приза и/или несвоевременное 

предоставление согласия на обработку персональных данных Победителя, приравнивается 

Организатором к отказу Победителя от получения Приза. В указанном случае Приз 

Победителю Организатором не вручается и используется Организатором по своему 

усмотрению. 

6.5. По результатам проведения Конкурса и определения Победителя, а также размещения 

информации в соответствии с п.4.7. Положения о результатах проведения Конкурса и 

Победителе – Аккаунте Участника, признанного Победителем, Победитель обязан в 

сроки, предусмотренные п.1.4.3. Положения, связаться с Организатором посредством 

Аккаунта Организатора или по телефону и электронной почте Организатора, указанным в 

Положении, для вручения Победителю Приза. 

Организатор согласовывает с Победителем дату и время вручения Приза Победителю в 

пределах срока, предусмотренного п. 1.4.3. Положения, по адресу, указанному в п.6.1. 

Положения. При получении приза Победитель обязан выполнить действия, 

предусмотренные п. 6.4. Положения.  

В случае, если Победитель в сроки, предусмотренные п.1.4.3. Положения, не свяжется с 

Организатором посредством Аккаунта Организатора или по телефону и электронной 

почте Организатора, указанным в Положении, для вручения Победителю Приза либо не 

явиться в согласованные с Организатором дату и время вручения Приза по адресу, 

указанному в п.6.1. Положения, либо явится в иные дату и время, не согласованные с 

Организатором, для вручения ему Приза, Победитель признается Организатором, 

отказавшимся от вручения Приза. В указанном случае Приз признается невостребованным 

и Победителю Организатором не вручается, и используется Организатором по своему 

усмотрению. 

По истечении срока, предусмотренного п.1.4.3. Положения, вручение Приза 

Организатором прекращается. 
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6.6. Отказ Победителя от вручения ему Приза и/или от совершения каких-либо действий, 

необходимых для вручения ему Приза, предусмотренные Положением, а также 

выполнение указанных действий Победителем с нарушением условий, предусмотренных 

Положением, является основанием для отказа Организатора от вручения Победителю 

Приза. В указанном случае Приз Победителю Организатором не вручается и используется 

Организатором по своему усмотрению. 

6.7. Передача Победителем права на получение Приза третьему лицу не допускается. 

6.8. Подписывая согласие на обработку персональных данных, Победитель дает согласие 

на обработку персональных данных Победителя в объеме и порядке, предусмотренном 

Положением и согласием на обработку персональных данных. 

Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель неверно указал свои 

персональные данные. 

6.9. Принимая участие в Конкурсе и получая Приз, Победитель дает свое согласие 

Организатору и соглашается с тем, что его персональные данные, а именно: фамилия, имя, 

отчество, город проживания, иные персональные данные, а также Аккаунт Участника 

могут быть размещены Организатором на Аккаунте Организатора и на Сайте, а также 

могут быть опубликованы в любых средствах массовой информации. 

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА И ПОБЕДИТЕЛЯ. 

7.1. Участник обязан: 

7.1.1. Соблюдать Положение, правила, условия и порядок проведения Конкурса, 

требования законодательства Российской Федерации в ходе участия в Конкурсе. 

7.1.2. Соблюдать Условия использования Instagram при использовании Аккаунта 

Участника и Аккаунта Организатора. 

7.1.3. Совершать все действия, необходимые для участия в Конкурсе и для получения 

Приза. 

7.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Положением. 

7.2. Участник вправе: 

7.2.1. В случае признания Участника Победителем требовать у Организатора вручения 

Приза в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Положением. 

7.2.2. Получать информацию о правилах, условиях и порядке проведения Конкурса в 

соответствии с условиями Положения. 

7.2.3. Пользоваться иными правами Участника, предусмотренными Положением.  

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА. 

8.1. Организатор обязан: 

8.1.1. Организовать и провести Конкурс в соответствии с условиями Положения, 

правилами, условиями и порядком проведения Конкурса.  
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8.1.2. Сформировать призовой фонд Конкурса и вручить Приз Победителю в соответствии 

с условиями Положения.  

8.1.3. Осуществлять сбор, обработку и хранение персональных данных Участников в 

порядке и на условиях, предусмотренных разделом 9 Положения, и в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.1.4. Поддерживать Аккаунт Организатора для организации и проведения Конкурса и 

выполнения Участниками Задания.  

8.1.5. Организатор несет иные обязанности, предусмотренные Положением. 

8.2. Организатор вправе: 

8.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Положение, в правила, условия и 

порядок проведения Конкурса, а также в одностороннем порядке без объяснения причин 

отменить проведение Конкурса и/или выдачу Приза. 

Изменение Положения, правил, условий и порядка проведения Конкурса, а также отмена 

проведения Конкурса и/или выдачи Приза осуществляется в порядке, предусмотренном 

Положением. 

8.2.2. Не признать любое лицо Участником Конкурса без объяснения причин и 

предоставления Участнику каких – либо подтверждений выявленных нарушений или 

несоответствий в случае: 

8.2.2.1. Несоответствия лица требованиям, установленным Положением и предъявляемым 

к Участникам; 

8.2.2.2. Невыполнения Участником Положения, правил, условий и порядка проведения 

Конкурса; 

8.2.2.3. Участия в Конкурсе и выполнения Задания одним из Участников, посредством 

использования Аккаунта, не принадлежащего данному Участнику. 

8.2.2.4. В иных случаях, предусмотренных Положением. 

8.2.3. Исключить Участника из Конкурса без объяснения причин исключения и 

предоставления Участнику каких – либо подтверждений выявленных нарушений или 

несоответствий в случае: 

8.2.3.1. Невыполнение этим Участником Положения, правил, условий и порядка 

проведения Конкурса. 

8.2.3.2. Участия в Конкурсе и выполнения Задания этим Участником, посредством 

использования Аккаунта, не принадлежащего данному Участнику. 

8.2.3.3. Использования Участников программных и/или программно-аппаратных средств, 

направленных на обман Instagram и скрытие данных Участника или иных Участников, 

включая использование программ, скрывающих фактический ip-адрес Участника. 

8.2.3.4. Использования и/или осуществления Участником каких-либо манипуляций, 

действий, способов, оказывающих влияние на результаты Конкурса. 
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8.2.3.5. Оскорбления и/или иным образом унижения Участником чести, достоинства или 

деловой репутации других Участников и/или представителей Организатора, и/или третьих 

лиц. 

8.2.3.6. Нарушения Участником Условий использования Instagram. 

8.2.3.7. Совершения Участником каких-либо противоправных действий, за совершение 

которых предусмотрена гражданская, административная и/или уголовная ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2.3.8. В случае выявления Организатором факта выполнения Задания одним и тем же 

Участником на Аккаунте Организатора посредством использования Участником разных 

Аккаунтов. 

8.2.3.9. В случае размещения Участником на Аккаунте Организатора рекламы, а также 

любой иной информации, не имеющей отношение к Конкурсу и/или Заданию, а также 

любой информации, содержащей элементы насилия, расовой, межнациональной и 

религиозной дискриминации и/или нетерпимости, призывы к войне, насилию, терроризму, 

пропаганду противоправных и/или незаконных действий, сцены употребления 

алкогольных, психотропных, наркотических и иных средств, информации эротического 

или/и порнографического характера, в том числе содержащей обнаженную натуру, 

информации, содержащей нецензурную лексику, а также любые материалы, содержащие 

указанную информацию и/или лексику; а также в случае размещения Участником на 

Аккаунте Организатора результатов выполнения Задания, содержащих указанную 

информацию, материалы и нецензурную лексику. 

8.2.3.10. В иных случаях, предусмотренных Положением. 

8.2.4. Отказать Победителю во вручении ему Приза без объяснения причин отказа и 

предоставления Победителю каких – либо подтверждений выявленных нарушений или 

несоответствий в случае: 

8.2.4.1. Невыполнение Победителем Положения, правил, условий и порядка проведения 

Конкурса. 

8.2.4.2. Участия Победителя в Конкурсе и выполнения им Задания, посредством 

использования Аккаунта, не принадлежащего Победителю. 

8.2.4.3. В иных случаях, предусмотренных Положением. 

8.2.5. Привлекать третьих лиц для организации и проведения Конкурса. 

8.2.6. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками и/или 

Победителем, кроме случаев, предусмотренных Положением и нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.2.7. Не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников, посредством 

использования Аккаунта Организатора или посредством использования электронной 

почты Организатора. 

8.2.8. Производить фото- и видео- съемку вручения Приза Победителю, а также 

обнародовать и использовать фото- и видео- материалы, получившиеся во время такой 

фото- и видео- съемки, с включенными в них изображениями/образами/исполнениями 

Победителя, в любых целях и любыми способами, указанными в ст. 1270 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, и не запрещенными законодательством Российской 

Федерации, в том числе посредством их размещения на Аккаунте Организатора и/или на 

Сайте, а также публикую их в средствах массовой информации, без выплаты какого-либо 

вознаграждения Победителю. 

8.2.9. Использовать персональные данные Победителя, а именно: его фамилию, имя, 

отчество, город проживания, иные персональные данные, а также Аккаунт Участника 

посредством их размещения Организатором на Аккаунте Организатора и/или на Сайте, а 

также посредством их публикации в любых средствах массовой информации. 

8.2.10. Пользоваться иными правами Организатора, предусмотренными Положением. 

8.3. Организатор не несет ответственности: 

8.3.1.   За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, 

предусмотренных Положением, если такое невыполнение явилось результатом действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других 

обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, предусмотренные 

Гражданским законодательством Российской Федерации. Организатор не возмещает и не 

компенсирует потери и расходы Участникам в подобных случаях.  

8.3.2. За любой ущерб, убытки и расходы, понесенные Участником в результате его 

участия в Конкурсе и/или Победителем вследствие использования Приза. 

8.3.3. За неполучение от Победителя необходимых сведений, а также за невозможность 

осуществления Победителем связи с Организатором в том числе по вине почтовой 

службы, организаций связи, из-за технических проблем и/или из-за мошенничества в 

Интернет, и/или из-за неисправных каналов связи, используемых Победителем. 

8.3.4. За технические сбои в работе Интернет и сети интернет - провайдера, к которой 

подключен Участник и/или Победитель; за действия/бездействия оператора связи, к сети 

которого подключен Участник и/или Победитель; за технические проблемы, связанные с 

работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи, Интернет, за 

перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных аппаратов и 

технических устройств Участников и/или Победителя, разъединение связи, а также за 

прочие факторы, не зависящие от Организатора. 

8.3.5. За неполучение от Победителя сведений, документов и информации, необходимых 

для получения Приза, в том числе по вине организаций связи или по иным, не зависящим 

от Организатора причинам. 

8.3.6. За неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками обязанностей, 

предусмотренных Положением. 

8.3.7. За все последствия ошибок Участников, допущенных ими при выполнении Задания. 

9. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ. 

9.1. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник соглашается с тем и уведомляется 

Организатором о том, что добровольно предоставленная им для целей проведения 
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Конкурса информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться 

Организатором.  

Каждый Участник, принимая участие в Конкурсе дает свое согласие Организатору на 

обработку его персональных данных.  

9.2. Организатор вправе обрабатывать персональные данные Участника, в том числе: 

данные паспорта (серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, 

код подразделения; адрес регистрации по месту жительства) гражданина Российской 

Федерации - Участника, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и 

должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес 

электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на 

территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных Участника, а также передачу их 

третьим лицам с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, 

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

распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных) для организации, подготовки и проведения Конкурса.   

Организатор будет соблюдать необходимые меры защиты указанных персональных 

данных Участника от несанкционированного распространения. 

9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что согласен на передачу 

информации в электронной форме (в том числе вышеуказанных персональных данных) по 

открытым каналам связи в Интернет.  

9.4. Персональные данные, указанные в п.9.2. Положения, получаются и обрабатываются 

Организатором исключительно в целях проведения Конкурса, вручения Приза 

Победителю, а также в целях реализации прав и исполнения обязанностей, 

предусмотренных Положением и нормами законодательством Российской Федерации. 

Политика ООО «САМ-МБ» в отношении обработки персональных данных размещена на 

сайте https://koleso.ru/. 

9.5. Вышеуказанные согласия Участника действительны с момента участия Участника в 

Конкурсе. 

9.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Конкурса и вручением Приза, если такое неисполнение произошло 

вследствие отзыва Участником/Победителем своего согласия на обработку своих 

персональных данных. 

9.7. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора в течение срока 

проведения Конкурса. Участник, как субъект персональных данных вправе отозвать свое 

согласие, отправив электронное письмо Организатору на адрес электронной почты 

Организатора, предусмотренный Положением, с указанием в уведомлении своей 

фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в 

Конкурсе и/или которые Победитель сообщал для вручения ему Приза.  
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1. Положение являются единственными официальным Положением, 

предусматривающим правила, условия и порядок проведения Конкурса. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование Положения и/или 

вопросов, не урегулированных Положением, окончательное решение о таком толковании 

и/или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором.  

10.2. Во всем, что не предусмотрено Положением, Организатор и Участники 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

10.3. Результаты проведения Конкурса, размещенные Организатором на Аккаунте 

Организатора и на Сайте, являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

10.4. В случае предъявления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих 

лиц, в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе Участия Участника в 

Конкурсе, Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному и за его 

счет разрешению таких споров и претензий с третьими лицами. 


