Правила проведения конкурса
«Оторвись со Шнуром»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Оторвись со Шнуром» (далее – «Конкурс») является открытым конкурсом, проводимым в
соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц.
1.2. Участники Конкурса (Участники) – дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет, постоянно
проживающие на территории РФ и выполнившие необходимые действия для участия в Конкурсе в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания потребителей к услугам, предоставляемым ПАО
«МегаФон».
1.4. Конкурс
проводится
на
всей
территории
РФ
в
сети
Интернет
по
адресу:
https://leningradost.ru/breakaway.
2. Организатор Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «МСК продакшн»» (ООО «МСК продакшн»):
ИНН 7718239623,
Юридический адрес: 107065, г. Москва, ул. Алтайская д.17, стр. 1, тел.: +74997535357,
e-mail: megafon@re-ev.ru.
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Общий срок проведения Конкурса (включая период выдачи призов): с «07» августа 2017 г. по «13»
января 2018 г.
3.2. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа:
Этап
Конкурса
1
2
3
4

Период размещения Конкурсных работ в рамках
этапа Конкурса
с 07 августа 2017 г. по 06 сентября 2017 г.
с 07 сентября 2017 г. по 06 октября 2017 г.
с 07 октября 2017 г. по 06 ноября 2017 г.
с 07 ноября 2017 г. по 06 декабря 2017 г.

Дата объявления победителей
этапа Конкурса
11 сентября 2017 г.
13 октября 2017 г.
13 ноября 2017 г.
13 декабря 2017г.

3.3. Период выдачи призов Конкурса: с «11» сентября 2017 г. по «13» января 2018 г.
3.4. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условии информирования
участников Конкурса о продлении или досрочном прекращении его проведения путем размещения новой
версии Правил Конкурса на сайте, расположенном по адресу: https://leningradost.ru/breakaway.
4. Требования к участникам Конкурса. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса.
4.1.
Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
4.2.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным
с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям
любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Конкурса, а также
членам их семей.
4.3.Участник Конкурса вправе:
•
знакомиться с Правилами проведения Конкурса;
•
знакомиться с информацией о результатах Конкурса;
•
требовать выдачи призов Конкурса в случае выполнения им всех условий для их получения,
предусмотренных настоящими Правилами, и признания Участника победителем Конкурса.
4.4. Участник Конкурса обязан:
•
соблюдать Правила проведения Конкурса.

4.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими Правилами и
согласен с ними.
4.6. Организатор Конкурса имеет право:
•
требовать от Участников соблюдения Правил проведения Конкурса;
•
отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и выдаче призов Конкурса в случае
нарушения Участником Конкурса Правил проведения Конкурса;
•
принять решение о продлении или досрочном прекращении проведения Конкурса.
4.7. Организатор Конкурса обязан:
•
соблюдать Правила проведения Конкурса;
•
выдавать призы Участникам Конкурса, признанным победителями, в случае выполнения ими
всех условий для их получения, предусмотренных настоящими Правилами.
5. Порядок проведения и определения победителей Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в течение периода размещения Конкурсных работ в
рамках соответствующего этапа Конкурса, указанного в п.3.2. настоящих Правил, осуществить
следующие действия:
5.1.1. Сделать фотографию на тему «Как я отрываюсь в стиле рок-звезды!», изобразив на фотографии одну
из представленных на сайте https://leningradost.ru/breakaway рок-поз (далее – Конкурсная работа);
5.1.2. Разместить свою Конкурсную работу на странице своего личного аккаунта в одной из следующих
социальных сетей: ВКонтакте (vk.com), Facebook (facebook.com) или Инстаграм (Instagram.com) с
хэштегами #оторвисьсошнуром, #самыйбыстрыйинтернет, #название города Участника Конкурса
(обязательным условием является проставление всех трех указанных хэштегов).
5.2. Участник должен соблюдать следующие требования к Конкурсным работам, размещаемым в рамках
участия в Конкурсе:
•
запрещено использование нецензурных комментариев, оскорблений, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности,
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия;
•
запрещено умышленное распространение ложной информации и (или) информации,
призывающей к экстремизму, расовой розни и насилию;
•
Конкурсные работы Участников не должны содержать ссылки на какие-либо Интернетресурсы;
•
Конкурсные работы не должны нарушать права (в том числе, авторские права) и интересы
третьих лиц;
•
Содержание Конкурсных работ должно соответствовать законодательству РФ;
•
Конкурсные работы не должны иметь порнографическую или эротическую направленность, а
также иметь любую другую направленность (содержание), которая противоречат действующему
законодательству РФ;
• Конкурсные работы не должны выражать неуважение к обществу, пропагандировать
употребление (распространение) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ, какимлибо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать
интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
•
не допускаются к участию в Конкурсе Конкурсные работы, содержание которых противоречит
Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», в частности, тексты и изображения, которые:
а) побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в
том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
б) способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
в) обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
г) отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;
д) оправдывают противоправное поведение;

е) содержат нецензурную брань;
ж) содержат информацию порнографического характера.
• к участию в Конкурсе не допускаются Конкурсные работы, содержащие рекламу товаров и
услуг, за исключением услуг оператора сотовой связи «МегаФон».
5.3. Участник вправе размещать неограниченное количество Конкурсных работ в рамках каждого этапа
Конкурса. При этом Участник может быть признан победителем только 1 раз в течение всего срока
проведения Конкурса.
5.4. Лучшие Конкурсные работы по мнению Организатора Конкурса будут размещены на сайте,
расположенном по адресу: https://leningradost.ru/breakaway.
5.5. По итогам каждого этапа Конкурса Жюри Конкурса, состоящее из представителей музыкальной группы
«Ленинград», определяет 3 (трех) победителей этапа Конкурса, которым вручается приз Конкурса.
Критериями отбора являются оригинальность Конкурсной работы, соответствие Конкурсной работы
тематике Конкурса, идентичность рок-позы, изображенной в Конкурсной работе Участника, одной из
рок-поз, представленных на сайте https://leningradost.ru/breakaway.
5.6. В случае, если Участник, признанный победителем Конкурса в порядке, предусмотренном 5.5.
настоящих Правил, окажется несовершеннолетним и/или недееспособным, и/или не проживающим
постоянно на территории РФ, он утрачивает право на получение приза, а Жюри Конкурса вправе
определить нового победителя в порядке, предусмотренном п.5.5. настоящих Правил.
5.7. Информация о победителях этапа Конкурса публикуется на сайте, расположенном по адресу:
https://leningradost.ru/breakaway, в сроки, указанные в п.3.2. настоящих Правил.
6. Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов:
Описание приза
Футболка с автографом Сергея Шнурова
Стоимость приза не превышает 4000,00
руб.

Количество призов в рамках
этапа Конкурса
3

Общее количество призов
15

6.2. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно на выдачу призов
победителям Конкурса.
6.3. Внешний вид призов может отличаться от изображений, размещенных в рекламных и информационных
материалах Конкурса.
6.4. Денежный эквивалент призов не выдается.
7. Порядок и сроки вручения призов Конкурса
7.1.
Представитель Организатора Конкурса связывается с победителями Конкурса путем направления
личного сообщения от Организатора, адресованного на страницу Участника в социальной сети, в которой
Участником была размещена Конкурсная работа, в течение 3 (трех) календарных дней после публикации
информации о победителях Конкурса, и сообщает, какие сведения и документы должны быть предоставлены
победителем Конкурса для получения приза, а именно:
• Фамилия, имя, отчество;
• Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате выдачи и
органе, выдавшем паспорт, серии и номере паспорта,
• Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации,
• Почтовый адрес для доставки приза;
• Контактный номер телефона.
7.2.
В случае невозможности связаться с победителем Конкурса в порядке, предусмотренном п.7.1.
настоящих Правил, победитель должен самостоятельно связаться с Организатором Конкурса по адресу
электронной почты contest@re-ev.ru.
7.3. Победители должны предоставить необходимые для получения приза сведения и документы путем
отправки ответного сообщения на сообщение, полученное от Организатора Конкурса в порядке,
предусмотренном п.7.1. настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента объявления
победителей Конкурса.
7.4. Выдача призов осуществляется курьерской доставкой за счет Организатора Конкурса в течение 1 месяца
с момента объявления победителей соответствующего этапа Конкурса. Вручение призов победителям
оформляется подписанием Акта о вручении приза.

7.5.
Организатор имеет право повторно связываться с победителями Конкурса для уточнения
предоставленных данных.
7.6. В случае непредоставления победителем сведений и документов, предусмотренных п.7.1. настоящих
Правил, в установленные сроки либо в случае отказа победителя от подписания Акта о вручении приза
победитель утрачивает право на получение приза Конкурса.
8. Информация о налогах для Участников
8.1. Организатор Конкурса информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности
Победителя осуществить соответствующие налоговые отчисления (налог на доходы физических лиц по
ставке 35% от стоимости призов), возникающей у Победителя в случае получения призов (выигрышей) от
организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей (п.
2 ст. 224 Налогового кодекса РФ) и подать сведения в соответствующий налоговый орган РФ (обязанность
налогового агента - Организатора).
8.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового
кодекса РФ).
8.3. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим
образом проинформированным о вышеуказанной обязанности.
8.4. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора Конкурса и
используется исключительно для предоставления Призов Конкурса его Победителям. Стоимость призов,
входящих в призовой фонд Конкурса, указана в настоящих Правилах исключительно для целей расчета
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего уплате Призерами самостоятельно.
8.5. Организатор не обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением
обязательств перед Призерами Конкурса по предоставлению Призов, а также не использует средства
Призового фонда Конкурса иначе, чем для предоставления Призов.
9.

Заключительные положения

9.1. Информирование Участников Конкурса о порядке и условиях его проведения осуществляется путем
размещения полного текста настоящих Правил
на сайте, расположенном по адресу:
https://leningradost.ru/breakaway.
9.2. Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная информация
размещается на сайте, расположенном по адресу: https://leningradost.ru/breakaway, что является надлежащим
и достаточным способом уведомления Участников об изменении Правил.
9.3. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных Участников Конкурса, производится в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Организатор и ПАО «МегаФон» уполномочены передавать персональные данные третьим лицам, которых
они привлекают для проведения Конкурса.
9.4. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с Правилами и
действующим законодательством РФ.
9.5. Принимая Правила Конкурса, Участник предоставляет Организатору и ПАО «МегаФон» право
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными.
9.6. Организатор и ПАО «МегаФон» гарантируют, что персональные данные Участников будут
использоваться исключительно Организатором, ПАО «МегаФон» или уполномоченными ими лицами,
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться иным третьим лицам для целей, не связанных с
Конкурсом, за исключением адреса электронной почты, который может быть использован Организатором
для передачи информации, связанной с проведением других конкурсов или новостных рассылок.

