ПРАВИЛА КОНКУРСА «Программа «Разговор о правильном питании - родителям»

1. Конкурс «Программа «Разговор о правильном питании»-родителям» (далее - «Конкурс»),
направлен на популяризацию образовательной программы «Разговор о правильном питании»
Общества с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» (далее – «Образовательная
программа»), проводится с целью привлечения внимания целевой аудитории к Образовательной
программе,
2. Организатором Конкурса является ООО «Нестле Россия», место нахождения: г. Москва,
Павелецкая площадь д.2, стр. 1. (далее по тексту – «Организатор»)
3. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Конкурса.
4. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса Организатор
обязан публично уведомить об этом участников Конкурса способом, определенным настоящими
Правилами.
5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе (Участники Конкурса), обязаны выполнять все
действия, связанные с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях, в месте и сроки,
установленные настоящими Правилами. Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие
участников Конкурса с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до целевой
аудитории представителями Организатора.
6. Конкурс проводится на сайте http://www.prav-pit.ru , в разделе для родителей, на территории
Российской Федерации в период с 15 ноября 2014 года по 30 Мая 2015 года включительно,
включая сроки определения победителей и вручения призового фонда.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, проживающие на территории РФ и являющиеся родителями или законными
представителями детей и подростков, изучающих программу «Разговор о правильном питании»
в образовательном учреждении, за исключением членов семей работников и представителей
Организатора Конкурса, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и
представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
Организатор оставляет за собой право проверить документы участников, в том числе родителей/
опекунов участников, удостоверяющие их личность.
8. Для участия в конкурсе необходимо:
• зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru, в разделе – Для родителей.
• в сроки, предусмотренные п. 10 разместить на странице Конкурса Работы: фотографии,
выполненные самостоятельно, соответствующие темам конкурса.
9. В период Конкурса, на ежемесячной основе, на сайте будут объявляться темы, которым
должны соответствовать фотографии участников

Всего за период будет объявлено 5 тем:
1-я тема будет объявлена не позднее 15 ноября 2014 года;
2-я тема будет объявлена не позднее 15 декабря 2014 года;
3-я тема будет объявлена не позднее 15 января 2014 года;
4-я тема будет объявлена не позднее 15 февраля 2015 года;
5-я тема будет объявлена не позднее 15 марта 2015 года;
За каждую из размещенных фотографий может проголосовать любой зарегистрированный
посетитель сайта, за исключением автора работы. За каждую работу можно проголосовать только
1 раз.
Каждое голосование дает работе 1 балл.
10. Требования к оформлению работ.
10.1. К участию в Конкурсе допускаются фотографии:
• соответствующие теме Конкурса
• размер файла с фотографией Участника не должен превышать 1 Мб. Каждый участник может
загрузить не более 5 фотографий (по одной фотографии для каждой темы конкурса)
К участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ работы:
• не соответствующие теме конкурса;
• позаимствованные из Интернета;
• обработанные при помощи графических программ;
• не соответствующие требованиям морали, пропагандирующие культ насилия, расовую
неприязнь, религиозную нетерпимость или нарушающие законы Российской Федерации;
• которые являются чужими авторскими работами.
•
содержащие имиджи компании Nestle, логотипы/товарные знаки Организатора, и другую
информацию, правообладателем которой является Организатор, а также работы, содержащие
упоминание об Организаторе или каких-либо продуктах, выпускаемых компанией.
10.2. Фактом загрузки работ участник подтверждает следующее:




свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые принимали участие в создании
работ) на их размещение на сайте и на их дальнейшее использование,
предусмотренное настоящими Правилами;
наличие прав на предоставляемые работы, необходимых для их использования
способами и на условиях, предусмотренными настоящими Правилами;
свое согласие с тем, что предоставленные им работы могут быть использованы
Организатором Конкурса в целях, связанных с проведением Конкурса,
информированием о Конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, в т.ч.
электронных, направленных на продвижения продукции Организатора;



Свое согласие на использование Организатором работ без ограничения в отношении
срока и территории использования.

Организатор вправе на свое усмотрение принять решение относительно соответствия
творческой работы настоящим Правилам.
Организатор вправе отказать Участнику в получении приза, если Участник был уличен в
мошенничестве, обмане, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамического IP и прочих манипуляциях на сайтах проведения Конкурса, повлекших или
могущих повлечь за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия
различного типа и степени как для самого сайта, его пользователей, Участников, так и для
сторонних сайтов и их пользователей, или для любой другой стороны.
Не принимаются к участию в Конкурсе и будут удалены следующие изображения и фотографии:
• фотографии, не соответствующие тематике Конкурса;
• затемненные фотографии;
• иные фотографии, которые не соответствуют настоящим Правилам по усмотрению
Организатора.
Работы, представленные на Конкурсе, не должны содержать какие-либо изображения и иные
объекты, обремененные правами третьих лиц и изображения людей, в том случае, если для
использования таких изображений нужно получать дополнительные разрешения. Участник
самостоятельно несет ответственность за соблюдение настоящего условия и разрешает любые
претензии третьих лиц, направленные правообладателями фотографий и иными
уполномоченными правообладателями лицами. Работа Участника, которая предоставлена
Участником в процессе регистрации на сайтах www.prav-pit.ru, не должна являться пропагандой
употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ, алкогольных
напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к
совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные
чувства граждан, Работа Участника должна соответствовать требованиям морали и
нравственности, а также законодательства РФ.
Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией для участия
в Конкурсе, в том числе за технические неполадки на Интернет-сайте, в случае, если они возникли
не по вине Организатора.
11. Сроки и порядок определения победителей:
Конкурс проводится в период с 15 ноября 2014 года по 30 мая 2015 года. Прием Работ от
участников Конкурса производится на протяжении всего периода с понедельника по воскресенье.
С 15 ноября 2014 года по 15 апреля 2015 года
Определение победителей осуществляется по итогам конкурса, в течение 10 дней с момента
завершения приема работ.
Определение победителей осуществляется по количеству набранных баллов за все время
проведения конкурса с 15 ноября 2014 по 1 мая 2015 года.

Определение победителей осуществляется на основании общего количества баллов, набранных
участником за все время проведения конкурса.
12. Призовой фонд Конкурса:
Участник, занявший первое место (набравший максимальное количество баллов), награждается 3
дневной экскурсионной поездкой в Москву. В Москву приглашается автор работ – родитель или
законный представитель ребенка, изучающего в школе программу «Разговор о правильном
питании» вместе с ребенком.
Три участника конкурса, занявшие 2 - 4 место, награждаются ценными подарками –
сертификатами на покупку бытовой техники на сумму 3500 рублей
200 участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов (за исключением
победителей), получают сувенир от Организатора Конкурса.
Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса изменить количество и наименование
призов, уведомив об этом участников конкурса не позднее, чем за 2 (две) недели до такого
изменения. Информация об изменении публикуется на сайте www.prav-pit.ru. Победителям
Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов. Количество призов
ограничено.
Участники Конкурса обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей, связанных с получением призов в Конкурсе. Участники самостоятельно
несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше
обязанности. При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
призы (выигрыши), полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Организатор Конкурса информирует Участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с
получением призов (выигрышей) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная
стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
13. Порядок получения призов
Победители Конкурса будут уведомлены посредством уведомления на электронный адрес,
указанный при регистрации, а также в Личный кабинет на сайте www.prav-pit.ru.
В течение 10 календарных дней после получения уведомления поручитель участника/участник
должен выслать указать следующие данные в личном кабинете посредствам электронной почты:
• почтовый адрес: индекс, город, улица, дом, квартира;
• ФИО (полностью).
•

Паспортные данные участника

В случае если опекун/ родитель победителя/победитель не предоставляет вышеперечисленные
данные в течение 10 календарных дней после получения уведомления, Организатор оставляет за
собой право выбрать нового победителя Конкурса, занявшего следующее место после призового.
Победитель может отказаться от приза, направив письмо на адрес Организатора об отказе не
позднее 10 дней после объявления его победителем на странице Конкурса.

Отказ, присланный по почте, должен быть написан от руки. В отказе должны быть указаны ФИО,
паспортные данные, указание на то, что победитель отказывается от приза, проставлены число и
подпись с расшифровкой.
В том случае, если победитель откажется принять приз, Организатор вправе вручить приз новому
победителю, занявшему следующее место после призового.
В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
14. Условия участия в Конкурсе:
Принимая участие в данном Конкурсе, участник подтверждает и гарантирует, что его
оригинальная работа не нарушает права интеллектуальной собственности какой-либо третьей
стороны или лиц.
Принимая участие в Конкурсе, участник передает все права на свою работу Организатору и
соглашается с данными Правилами. Отправляя работу, участник предоставляет Организатору
право на использование (в том числе, неоднократное), публикацию (в том числе, неоднократное)
присланных изображений полностью или частично, в оригинале или измененной форме.
Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что его имя, фамилия, конкурсная
работа могут быть использованы Организатором в рекламных и информационных целях без
дополнительного согласия участников и без выплаты им вознаграждения.
Все контактные данные являются конфиденциальной информацией. Организатор Конкурса
гарантирует полную сохранность и конфиденциальность предоставленной участником
информации и обязуется не передавать эти сведения другим организациям или третьим лицам.
Загружая работу на конкурс, участник конкурса автоматически принимает "Условия соглашения".
15. Персональные данные:
Организатор и Компания Traffic lsobar, осуществляющее обработку персональных данных
участников Конкурса в соответствии с настоящими Правилами, являются операторами
персональных данных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные (e-mail, , пол, дата рождения, номер мобильного
телефона, ФИО, подпись, адрес проживания). Предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью проведения Конкурса, в том числе отправки
Участникам призов и сообщения Участникам о выигрыше, и рекламных предложений, а также с
целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных

данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору.
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. Также на ознакомление с персональными данными как 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), так и в устной форме
посредством телефонной связи.
16. Защита персональных данных:
Организатор и иные лиц, которым Организатором предоставлен доступ к персональным данным,
обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе у подрядчика, привлекаемого организатором
для проведения конкурса в течение 24 месяцев.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо по
адресу электронной почты, указав в уведомлении свои персональные данные, которые Участник
сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных.
17. Настоящие Правила проведения Конкурса будут опубликованы на сайте www.prav-pit.ru в
Интернете. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
Конкурсе. Обновленная информация своевременно размещается на сайтах www.prav-pit.ru.
18. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса.
19. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Конкурса без предварительного уведомления в случае возникновения
обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг.
Уведомление об отмене Конкурса будет опубликовано на сайтах www.prav-pit.ru.
20. Определение призеров Конкурса не носит случайного («вероятностного») характера. Конкурс
не является лотереей.
21. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
23. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

