Официальные правила конкурса «#ВРЕМЯМЕНЯТЬСЯ»
(далее «конкурс»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Организатором конкурса является СПАО «Ингосстрах» (далее - «Организатор») 117997, г. Москва, ул.
Пятницкая, д. 12, стр.2, ИНН 7705042179, КПП 770501001).
1.1. Оператором Конкурса, осуществляющим рассылку Призов и выполняющим функции налогового агента,
является: ООО «Мозаик Медиа» (ИНН 7734691562, КПП 773401001, адрес места нахождения: 123182, г.
Москва, 1-й Пехотный переулок, дом 10) (далее - «Оператор»).
2. Общий срок проведения конкурса с 21 часа 00 минут 09.08.2017 г. до 23 часов 59 минут 31.12.2017 г.
по московскому времени, включая период выполнения участниками конкурса действий, установленных п. 1
раздела II правил, период определения победителей конкурса, период вручения призов конкурса:
2.1. Период выполнения участниками конкурса действий, установленных п. 1 раздела II правил: с 21 часа 00
минут 09.08.2017 г. до 23 часов 59 минут 06.11.2017 г. по московскому времени, включая следующие этапы
конкурса, по результатам проведения которых будут определены получатели промежуточных призов
конкурса:
Этап 1: с 21 часа 00 минут 09.08.2017 г. до 23 часов 59 минут 25.08.2017 г.
Этап 2: с 00 часов 01 минуты 05.09.2017 г. до 23 часов 59 минут 13.10.2017 г.
2.2. Период определения получателей промежуточных призов конкурса:
Этап 1: с 00 часов 00 минут 26.08.2017 г. до 23 часов 59 минут 05.09.2017 г.
Этап 2: с 00 часов 00 минут 14.10.2017 г. до 23 часов 59 минут 14.10.2017 г.
2.3. Период формирования Организатором конкурса ТОП-10 участников в целях определения Победителей
конкурса: с 00 часов 00 минут 07.11.2017 г. до 23 часов 59 минут 07.11.2017 г. Период определения
Победителей конкурса: с 00 часов 00 минут 04.11.2017 г. до 23 часов 59 минут 14.11.2017 г.
2.3. Период вручения призов конкурса: с 00 часов 00 минут 14.11.2017 г. до 23 часов 59 минут 31.12.2017 г. по
московскому времени.
3. Участниками конкурса могут стать дееспособные граждане Российской Федерации и достигшие возраста
18 (Восемнадцати) лет. В конкурсе не могут принимать участие сотрудники СПАО «Ингосстрах» и близкие
родственники сотрудников СПАО «Ингосстрах» (перечень близких родственников определяется в
соответствии с законодательством РФ).
4. Место проведения конкурса: сайт, размещенный в сети Интернет по адресу «www.time2change.70.ingos.ru»
(далее – «Сайт»).
5. Победители конкурса определяются авторитетным жюри, состоящим из представителей СПАО
«Ингосстрах».
6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
7. Призовой фонд конкурса составляет:
7.1. Цель «Путешествие»:
7.1.1. 1 (Один) Сертификат на путешествие номинальной стоимостью 120 000,00 (Сто двадцать тысяч)
рублей, подтверждающий право Победителя на получение услуг сервиса «Ozon Travel»
(https://www.ozon.travel/), предоставляемых ООО «Интернет Трэвел», ИНН 7705859041, ОГРН
5087746213902 (далее – «Сервис»), на общую сумму, равную номинальной стоимости сертификата.
Победитель на свое усмотрение выбирает (заказывает) перечень туристических услуг Сервиса:
бронирование отелей, авиабилеты и др. Срок действия сертификата – 6 месяцев, период предоставления
туристических услуг. Истечение срока действия подарочного сертификата/даты совершения путешествия
влечет погашение сертификата без выплаты Победителю каких-либо компенсаций. В случае превышения
стоимости заказываемых Победителем услуг по сравнению с номинальной стоимостью сертификата,
Победитель за свой счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и номинальной
стоимостью сертификата. В случае, если стоимость заказываемых Победителем услуг не достигает
номинальной стоимости сертификата, разница Победителю не возвращается. Стоимость и объем услуг,
предоставляемых Сервисом, может быть уточнена непосредственно у Сервиса. Организатор не несет
ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, так и
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих Победителя, в течение всего
срока поездки. Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления
Победителем поездки ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов

(паспорта, визы и т.д.), а также в случае отказа государственных органов от оформления, выдачи документов
на выезд/въезд Победителя в соответствующую страну, в том числе по следующим причинам:
- несвоевременного предоставления информации Победителем, неполного и/или неточного указания
данных при оформлении документов;
- неявки Победителя и/или сопровождающего его лица на собеседование в посольство или визовый центр;
- предоставление со стороны Победителя фальшивого, поддельного или фальсифицированного документа /
заграничного паспорта на себя и/или сопровождающего его лица;
- в информационную систему соответствующей страны внесена запись, на основании которой Победителю
отказано во въезде;
- Победитель не предоставил подтверждение наличия достаточных финансовых средств для оплаты
расходов по пребыванию в течение запланированного срока или для возвращения в страну происхождения
или проживания;
- а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки.
Победитель, являющийся обладателем сертификата, вправе обращаться для реализации своего сертификата
на путешествие исключительно к Сервису самостоятельно и сам являться потребителем услуг, сертификат
не может передаваться третьим лицам.
Организатор не несет ответственности за качество услуг, выбранных победителем по сертификату, все
претензии по качеству приза предъявляются Сервису в соответствии с законодательством о защите прав
потребителей.
7.1.2. 1 (Один) Сертификат на авиабилеты номинальной стоимостью 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей 00
копеек), подтверждающий право Победителя на получение услуг сервиса «Ozon Travel»
(https://www.ozon.travel/), предоставляемых ООО «Интернет Трэвел», ИНН 7705859041, ОГРН
5087746213902 (далее – «Сервис»), на сумму, равную номинальной стоимости сертификата,
предоставленного Победителю. Победитель на свое усмотрение выбирает (заказывает) перечень услуг
Сервиса. Срок действия сертификата, а также сроки совершения авиаперелета будут сообщены в момент
вручения сертификата Победителю. Истечение срока действия подарочного сертификата/даты совершения
путешествия влечет погашение сертификата без выплаты Победителю каких-либо компенсаций. В случае
превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по сравнению с номинальной стоимостью
сертификата, Победитель за свой счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых услуг и
номинальной стоимостью сертификата. В случае, если стоимость заказываемых Победителем услуг не
достигает номинальной стоимости сертификата, разница Победителю не возвращается. Стоимость и объем
услуг, предоставляемых Сервисом, может быть уточнена непосредственно у Сервиса. Организатор не несет
ответственности за любой ущерб, нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, так и
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих Победителя, в течение всего
срока авиаперелета. Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления
Победителем поездки ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов
(паспорта, визы и т.д.), а также в случае отказа государственных органов от оформления, выдачи документов
на выезд/въезд Победителя в соответствующую страну, в том числе по следующим причинам:
- несвоевременного предоставления информации Победителем, неполного и/или неточного указания
данных при оформлении документов;
- неявки Победителя и/или сопровождающего его лица на собеседование в посольство или визовый центр;
- предоставление со стороны Победителя фальшивого, поддельного или фальсифицированного документа /
заграничного паспорта на себя и/или сопровождающего его лица;
- в информационную систему соответствующей страны внесена запись, на основании которой Победителю
отказано во въезде;
- Победитель не предоставил подтверждение наличия достаточных финансовых средств для оплаты
расходов по пребыванию в течение запланированного срока или для возвращения в страну происхождения
или проживания;
- а также других обстоятельств, препятствующих осуществлению поездки.
Победитель, являющийся обладателем сертификата, вправе обращаться для реализации своего сертификата
на путешествие исключительно к Сервису.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

7.1.3. 1 (Один) Набор для путешествия «Samsonite», включающий: 4-х колесный чемодан «STARFIRE», сумку
дорожную «TRAVEL ACCESSORIES», сумку плечевую «HIP-CLASS».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.2. Цель «ЗОЖ»:
7.2.1. 1 (Одну) годовую карту полного дня на посещение фитнес-клуба «World Class». Информация о
фитнес-клубе и городах присутствия фитнес-клуба доступна по адресу https://www.worldclass.ru/.
Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный жизни, здоровью и/или имуществу
Победителя, в течение всего срока пользования абонементом. В случае отсутствия в городе проживания
Победителя клуба сети «World Class», предоставляется годовая карта полного дня в другой клуб,
присутствующий в городе.
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
7.2.2. 1 (Один) Мини-сигвей «Xiaomi Ninebot mini».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.2.3. 1 (Одни) Умные весы «iHealth Lite HS4».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.3. Цель «Творчество»:
7.3.1. 1 (Один) Зеркальный фотоаппарат «Nikon D7100 Kit».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.3.2. 1 (Один) iPad.
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.3.3. 1 (Один) Графический планшет для рисования «Wacom Bamboo Spark».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.

Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.4. Цель «Карьера»:
7.4.1. 1 (Один) iPhone 7S.
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.4.2. 1 (Один) Ноутбук-трансформер «Lenovo Yoga 500 14».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.4.3. 1 (Одни) Часы «Apple Watch Series 2».
Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза, цвет, модель и иные
характеристики приза в момент его вручения Победителю.
Организатор не несет ответственности за качество призов, все претензии по качеству приза предъявляются
в соответствии с законодательством о защите прав потребителей. Обязательства Организатора
относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
7.5. Промежуточные призы:
7.5.1. Цель «Путешествие»: 2 (Две) экшн камеры «DigiCare OneCam 360», стоимостью менее 4 000,00 (Четырех
тысяч рублей 00 копеек), включая применимые налоги и сборы (1 (Один) комплект за Этап). Количество
призов может быть увеличено по решению Организатора.
7.5.2. Цель «ЗОЖ»: 2 (Два) комплекта беспроводных наушников «Beats BeatsX Wireless» (1 (Один) комплект за
Этап). Организатор предоставляет информацию о стоимости указанного приза в момент его вручения
Победителю. Количество призов может быть увеличено по решению Организатора.
7.5.3. Цель «Творчество»: 6 (Шесть) сертификатов на онлайн мастер-класс, проводимый на портале
«Cityclass» (http://cityclass.ru/), номинальной стоимостью 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) или
сертификат на посещения мероприятия, билеты на которое можно приобрести на портале «Ticketland»
(https://www.ticketland.ru/) номинальной стоимостью 3 000,00 (Три тысячи рублей 00 копеек) (1 (Один)
сертификат за Этап, вручается на усмотрение Организатора). Срок действия сертификата, сроки участия в
мастер-классах (мероприятиях) будут сообщены в момент вручения сертификата Победителю. Доступные
для участия мастер-классы (мероприятия) доступны на сайтах соответствующих порталах. Стоимость и
объем услуг, предоставляемых порталом, может быть уточнена непосредственно у соответствующего
портала. В случае превышения стоимости заказываемых Победителем услуг по сравнению с номинальной
стоимостью сертификата, Победитель за свой счет доплачивает разницу между стоимостью заказываемых
услуг и номинальной стоимостью сертификата. Все расходы, связанные с посещением мастер-класса или
мероприятия (проживание, проезд, питание и прочие, не связанные с оказанием услуг по проведению
мастер-класса), Победитель несет самостоятельно. Количество призов может быть увеличено по решению
Организатора.
7.5.4. Цель «Карьера»: 6 (Шесть) сертификатов на посещение мастер-классов Р. Гандапаса, стоимостью менее
4 000,00 (Четырех тысяч рублей 00 копеек), включая применимые налоги и сборы. Информация о датах,
времени, месте проведения мастер-классов доступна по адресу https://www.radislavgandapas.com/. Все
расходы, связанные с посещением мастер-класса, выбранного Победителем (проживание, проезд, питание и
прочие, не связанные с оказанием услуг по проведению мастер-класса), Победитель несет самостоятельно.
Количество призов может быть увеличено по решению Организатора.

7.5.5. По решению Организатора участникам конкурса могут быть выданы дополнительные промежуточные
призы – наборы сувенирной продукции «Ингосстрах», стоимостью менее 4 000,00 (Четырех тысяч рублей
00копеек), включая применимые налоги и сборы, каждый набор.
8. Каждый из призов, указанных в п.п. 7.1. – 7.4., п. 7.5.2. настоящих правил, включает денежную часть.
Принимая участие в Конкурсе каждый Участник Конкурса подтверждает свое ознакомление и согласие с тем,
что на основании п.1 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации Оператор является налоговым
агентом и обязан удержать, и перечислить НДФЛ с денежного приза. Принимая участие в Конкурсе каждый
Участник Конкурса поручает Оператору выполнить функции налогового агента в части удержания суммы
НДФЛ из денежной части призов. Оператор предоставляет информацию о размере денежной части призов в
момент их вручения Победителям.
В отношении призов, стоимость которых не превышает 4 000,00 (Четырех тысяч рублей 00 копеек),
Организатор уведомляет физических лиц – участников настоящего конкурса - о предусмотренной гл.23
Налогового кодекса РФ обязанности уплатить НДФЛ со всех полученных в налоговом периоде в денежной и
натуральной форме доходах, в том числе доходов в виде призов (наград), полученных по итогам акций
(конкурсов), суммарное стоимостное выражение которых превышает 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00
копеек) по ставкам, предусмотренным действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
Организатор в случае получения участником призов, совокупная стоимость которых превысит 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, предоставляет сведения о победителе в ИФНС по месту нахождения, согласно
законодательству РФ.
10. Организатор оставляет за собой право изменять и дополнять перечень (наименования) призов,
установленный в п. 7 раздела I настоящих Правил, по своему усмотрению и без дополнительного
уведомления об этом участников/Победителей конкурса.
11. Конкурс является стимулирующим мероприятием согласно ст.9 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе».
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Для участия в конкурсе необходимо, в период, установленный в п. 2.1 раздела I правил, выполнить
следующие условия/выполнить совокупность следующих действий:
1) Посетить Сайт и пройти процедуру авторизации на Сайте с использованием личного аккаунта участника
в Социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/), «Фейсбук» (https://www.facebook.com/), «Инстаграм»
(https://www.instagram.com/) или «Одноклассники» (https://ok.ru/).
2) Указать в соответствующем поле Сайта личный адрес электронной почты участника.
3) Выбрать с использованием функционала Сайта 1 (Одно) или несколько направлений («Путешествие»,
«ЗОЖ», «Творчество» или «Карьера»), в котором участник хотел бы добиться своей цели (ранее и далее
соответственно: «Цель: Путешествие», «Цель: ЗОЖ», «Цель: Творчество», «Цель: Карьера»). Участник вправе
выбрать не более 1 (Одной) цели в каждом из направлений. Не реже 1 (Одного) раза в неделю участникам
конкурса, выполнившим действия, установленные пп. 1-3 настоящего пункта правил, на адрес электронной
почты, указанный участником, Оператором будут направляться информационные материалы об 1 (Одном)
из шагов к достижению выбранной Цели.
Или, в случае, если участнику не понравилась ни одна из предложенных Целей, он может написать свою Цель
в свободной форме в соответствующем разделе Сайта. 1 (Один) раз в неделю в течение периода,
установленного п. 2.1 раздела I правил, Организатор выбирает самую интересную Цель недели, формирует
план ее достижения, состоящий из 7 (Семи) шагов, и направляет индивидуальный план участнику на адрес
указанной им электронной почты.
4) Делиться своими результатами по достижению целей в Социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/),
«Инстаграм» (https://www.instagram.com/), «Фейсбук» (https://www.facebook.com/) или «Одноклассники»
(https://ok.ru/):
Публиковать посты с личными фотографиями участника в личных аккаунтах участника в Социальных сетях
(далее – «Посты»), при условии:
- Для социальных сетей «ВКонтакте» (https://vk.com/), «Инстаграм» (https://www.instagram.com/) или
«Одноклассники» (https://ok.ru/): Посты публикуются с хэштегом #ВРЕМЯМЕНЯТЬСЯ и хэштегом
соответствующей Цели:
Цель Путешествие: #ПУТЕШЕСТВИЯ;

Цель ЗОЖ: #ЗОЖ;
Цель Творчество: #ТВОРЧЕСТВО;
Цель Карьера: #КАРЬЕРА.
- Для участников, участвующих в конкурсе с использованием Социальной сети «Фейсбук», необходимо
загрузить Пост непосредственно на Сайт с использованием функционала личного кабинета участника на
Сайте.
Участник вправе публиковать не более 1 (Одного) Поста к каждой выбранной цели в день.
Все Посты участников, опубликованные в Социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» с
хэштегом #ВРЕМЯМЕНЯТЬСЯ, и все Посты, загруженные на Сайт пользователями Социальной сети
«Фейсбук», автоматически публикуются Организатором на Сайте в разделе «Галерея». Организатор вправе
по своему усмотрению удалять Посты (фотографии), не соответствующие настоящим правилам.
Для участия в Конкурсе не принимаются Посты (фотографии, комментарии):
- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной жизни других пользователей, пользователей
сети Интернет или иных третьих лиц;
- нарушающие права несовершеннолетних лиц;
- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику, порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды,
- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства;
- содержащие экстремистские материалы;
- пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носящие мошеннический характер;
- нарушающие авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Каждый участник Конкурса гарантирует,
что является автором фотографии, либо получил разрешение на использование фотографии от
непосредственного автора. Участники Конкурса несут самостоятельную ответственность за соблюдение
авторских и иных смежных прав в отношении фотографии;
- в которых используются изображения (образы) третьих лиц без согласия таких третьих лиц. Участники
Конкурса несут самостоятельную ответственность за получение разрешения на использование фотографий
у таких третьих лиц;
- нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или требования действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом №
38-ФЗ «О Рекламе».
За публикацию Поста/загрузку Поста на Сайт участнику начисляется 10 (Десять) баллов.
За каждый лайк/репост/комментарий к Посту, опубликованному участником в Социальной сети, участнику
начисляется 1 (Один) балл.
За каждый голос к опубликованному на Сайте Посту участника, участнику начисляется 1 (Один) балл.
Голосовать за Посты участников вправе зарегистрированные на Сайте пользователи (не более 1 (Одного)
голоса к 1 (Одному) Посту).
Количество получаемых участниками баллов фиксируется с использованием функционала Сайта и с
использованием технических возможностей Организатора.
5) Для получения дополнительных баллов участник вправе выполнить следующие действия:
- сделать репост (функция Сайта «Поделиться») информации о настоящем конкурсе в Социальную сеть
«ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники»: 50 (Пятьдесят) баллов (не более 1 (Одного) репоста в каждую
Социальную сеть);

- стать участником/подписчиком официального сообщества (группы) «Ингосстрах» в одной из Социальных
сетей («ВКонтакте» - https://vk.com/ingos9565555, «Фейсбук» - https://www.facebook.com/ingos.ru/,
«Одноклассники» - https://ok.ru/ingos): 100 (Сто) баллов (за каждую Социальную сеть).
2. Каждый Участник, публикуя Пост в порядке п. 1 раздела II правил, гарантирует, что является автором
Поста, либо получил разрешение на использование Поста в порядке, определенном настоящими правилами,
от непосредственного автора Поста (фотографии или комментария). Участник несет исключительную
ответственность за любые нарушения авторских и иных смежных прав в отношении публикуемого Поста и
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав Поста.
3. Каждый участник конкурса, принимая участие в конкурсе в порядке, определенном п. 1 раздела II
настоящих правил, предоставляет Организатору право на использование его изображения (фотографии),
Поста, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в конкурсе, для целей проведения
конкурса, вручения призов конкурса, их публикации на Сайте, а также при распространении рекламной
информации о конкурсе на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без
выплаты Организатором участнику конкурса какого-либо вознаграждения.
4. Каждый победитель конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения ему приза
конкурса, информация о факте получения приза, а также его изображение (фотография), фамилия, имя,
отчество, город (местность) проживания, Пост, интервью и иные материалы о нем могут быть опубликованы
Организатором, в том числе в средствах массовой информации и в содержании рекламно-информационных
материалов, распространяемых Организатором, на неограниченный срок, на территории Российской
Федерации и без выплаты Организатором
участнику конкурса какого-либо дополнительного
вознаграждения. Перечень персональных данных каждого победителя, которые Организатор Конкурса
вправе обрабатывать в целях проведения Конкурса и предоставления призов победителям:
• фамилия, имя, отчество;
• номер телефона;
• адрес места жительства;
• паспортные данные или иного документа, удостоверяющего личность;
• номер ИНН;
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
5. 1 (Один) участник конкурса может получить не более 1 (Одного) основного приза по итогам конкурса.
III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. В целях определения Победителей конкурса и вручения призов, указанных в п.п. 7.1-7.4 раздела I правил,
в период, установленный в п. 2.3 раздела I правил, Организатор формирует по каждому из направлений (по
каждой Цели) ТОП-10 участников за полный период проведения конкурса, указанный в п. 2.1 правил,
набравших наибольшее количество баллов. Победителями конкурса становятся по 3 (Три) участника
конкурса в каждом направлении, соответствующие всем положениям настоящих правил, выбранные из ТОП10 участников, признанных авторитетным жюри наиболее активными и достигшими наиболее
значительных результатов, а их Посты (фотографии) наиболее интересными и необычными. Призы,
указанные в п.п. 7.1-7.4 раздела I правил, вручаются Победителям в соответствии с рейтингом Победителей,
сформированным авторитетным жюри.
2. В целях определения получателей промежуточных призов конкурса, указанных в п. 7.5 раздела I правил,
Организатор в период, установленный п. 2.2 правил, формирует по каждому из направлений ТОП-3
участников, набравших наибольшее количество баллов. Список промежуточных призов может быть
дополнен и увеличен, о чем будет объявлено не позднее, чем на 5 (пять) рабочих дней до завершения данного
этапа на Сайте.
3. Победителями конкурса становятся по 1 (Одному) участнику на каждое из 3 (трех) призовых мест
конкурса в каждом направлении за, соответствующих всем положениям настоящих правил, выбранных из
ТОП-10 участников, признанных авторитетным жюри наиболее активными, а их Посты (фотографии)
наиболее интересными и необычными. Общее количество Победителей, указанных в настоящем пункте: 3
(Два) Победителя в каждом направлении за весь период проведения конкурса. Количество Победителей
может быть увеличено по решению Организатора.
4. Информация о победителях будет размещена в содержании Сайта в срок, установленный п. 2.2 раздела I
правил.

5. Если одно или более условий конкурса не соблюдены, то Организатор вправе отказать участникам во
вручении соответствующих призов и на свое усмотрение передать эти призы другим участникам тем самым,
исключая призы из последующего розыгрыша.
6. Организатор вправе без объяснения причин исключить участника из конкурса в случае, если сочтет
такого участника «Призоловом». Под термином «Призолов» понимается лицо, совершившее (включая, но не
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- участвующее в конкурсе посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных в одной социальной сети;
- зарегистрировавшееся в социальной сети без фотографии или с фотографией, по которой нельзя
достоверно идентифицировать личность участника;
- имеющее менее 15 (Пятнадцати) друзей в социальной сети;
- имеющее менее 10 (Десяти) записей (информационных сообщений, постов) на личной странице в
социальной сети;
- на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение материальной выгоды
от участия в различные рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях и т.д.;
- осуществляющее любые виды накруток действий, которые запрещены в соответствии с положениями
настоящих правил. Накрутка действий — это методы, позволяющие совершать действия с одного
компьютера чаще, чем это позволяется правилами конкурса (использование динамических IP-адресов и
очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса, запрещается в качестве накрутки использовать
заблокированных/неактивных/фейковых пользователей Интернет (в том числе для проставления лайков,
совершение репостов, написания комментариев) и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно
определяет наличие или отсутствие Накруток Действий с учетом имеющихся у него технических
возможностей.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
1. Информация о Победителях публикуется на Сайте в течение срока, установленного п. 2.2 и п. 2.3 правил.
Уведомление участников об их победе в конкурсе производится Организатором с использованием адреса
электронной почты, указанной участником при регистрации на Сайте.
2. Торжественное награждение Победителей, проживающих или пребывающих в г. Москве, состоится
12.11.2017 г. Время начала мероприятия и точный адрес проведения мероприятия будут сообщены
Организатором дополнительно.
3. Место выдачи призов Победителям, не имеющим возможность присутствовать на торжественном
награждении, будет сообщено Победителям в момент объявления Победителей. Организатор может
осуществить отправку призов с использованием почтовой службы «Почта России» или с использованием
услуг курьерской службы. Организатор несет расходы по отправке призов. Организатор самостоятельно (на
свое усмотрение) способ отправки призов («Почта России», курьерская служба»). Организатор не несет
ответственности за действия (бездействие) почтовой службы «Почта России» или курьерской службы и за
сроки получения призов. Организатор осуществляет отправку призов конкурса только 1 (Один) раз.
Организатор не осуществляет повторную отправку невостребованных / не полученных по любым причинам
призов. Организатор не несет ответственности в случае если призы не были получены Победителем,
включая следующие причины: в случае неявки Победителя в почтовое отделение для получения призов, в
случае несвоевременной явки Победителя в почтовое отделение для получения призов, в случае
неполучения Победителем почтового извещения о получении призов, в случае отсутствия Победителя по
адресу доставки в согласованные время и дату доставки и т.д. Выдача электронных призов (сертификатов)
производится посредством их направления Победителям по адресу электронной почты, указанной при
прохождении регистрации на Сайте.
4. Для связи с участниками используются контактные данные, указанные участником на Сайте.
5. Для получения приза при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, в соответствии
с законодательством РФ.
6. В момент вручения призов участники обязаны расписаться о получении призов.
7. Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается. Призы обмену по требованию Победителей
Конкурса не подлежат.
8. В срок не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента получения уведомления о вручении приза,
Победитель обязуется направить на адрес электронной почты Организатора, указанный в уведомлении о
вручении Приза, следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ;
-контактный телефон Победителя;
- копию свидетельства ИНН Победителя;
-адрес проживания Победителя, включая город, регион проживания, индекс;
- адрес доставки приза, в случае направления приза «Почтой России» или курьерской службой;
-иную информацию, необходимую для отправки Приза, по дополнительному запросу Организатора.
Организатор вправе отказать Победителю в выдаче приза в случае не предоставления Победителем
документов и информации в сроки, указанные в настоящем пункте.
9. Срок востребования Приза Победителями не позднее 31.12.2017 г.
V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Своим участием в конкурсе участники принимают и соглашаются с настоящими правилами и дают свое
согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных ими Организатору в рамках
проведения конкурса, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным
лицам для целей проведения конкурса, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с
признанием участника конкурса победителем, размещение указанной информации в социальных сетях.
Данное согласие предоставляется участником конкурса на весь срок проведения конкурса, а также на срок
до одного года, с даты окончания срока проведения конкурса.
2. Каждый участник/победитель конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора, указанный
в п. 1 раздела I настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным
дальнейшее участие в конкурсе и получение приза конкурса. В указанном случае Организатор вправе
отказать участнику/победителю в участии/отправки приза. После получения уведомления
участника/победителя об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора) в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
Организатором отзыва участника на обработку его персональных данных, за исключением случаев, когда
Организатор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» или другими законами Российской Федерации.
VI. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
1. Организатор на свое собственное усмотрение запретить дальнейшее участие в настоящем конкурсе
любому лицу, которое 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.
2. Организатор не несет ответственность за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками
конкурса своих обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
3. Если по какой-либо причине любой этап настоящего конкурса не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением программно-аппаратного комплекса
Организатора компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение конкурса, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение конкурса, или же
признать недействительными любые затронутые заявки на участие.
4. Организатор имеет право отказать в выдаче призов конкретным лицам, в случае выявления, в
предоставлении такими лицами сведений, не соответствующих действительности, и/или иного
невыполнения участниками конкурса условий и правил проводимого конкурса.

5. При возникновении ситуации, указанной в п.4 настоящего раздела Правил, и исключении участников из
списка участников, Организатор предоставляет приз, предназначенный исключенному из участия в
конкурсе участнику, следующему участнику в рейтинге победителей.
6. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками конкурса,
не связанные с проведением конкурса.
7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9. Всю информацию об Организаторе и условиях конкурса, правилах проведения, призах, сроках, месте и
порядке их получения, можно уточнить, написав запрос на адрес электронной почты Организатора
hello@time2change.70.ingos.ru.

