УТВЕРЖДАЮ

____________________
ООО «ТЦ-Мегаполис»
в лице Директора Загляднова Владимира Михайловича,
действующего на основании Устава
«01» марта 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении селфи конкурса «Моя счастливая покупка в Торгушке»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка проведения селфи
конкурса «Моя счастливая покупка в Торгушке» (далее «Конкурс») среди пользователей
сайта V1.ru на территории города Волгоград и Волгоградской области (далее «Участники»).
1.2. Организатор Конкурса — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР-МЕГАПОЛИС"
ИНН 3445066682, КПП 344501001 р/с 40702810611170101258, 400001, Россия, г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б
тел. 93-08-30, факс 93-08-03 (далее Организатор) .
1.3. ООО «Ругион Медиа» (филиал в г. Волгоград , ОГРН 1167456136121, юридический
адрес: 400005, г. Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 2, офис 404. ) - организация обладающая
правами на размещение информационных и рекламных материалов на сайте V1.ru, а также
размещающая рекламные материалы о проведении Конкурса Организатором.
2. Цель Конкурса:
2.1. Цель Конкурса — определение победителей Конкурса из числа представленных заявок
на сайте.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Поддержка творческой инициативы, раскрытие творческого потенциала Участников.
Стимулирование познавательной деятельности и творческой активности.
2.2.2. Повышение интереса пользователей сайта.
2.2.3. Выявление результатов Конкурса.
2.2.4. Создание актуального и интересного контента Конкурса.
2.2.5. Обеспечение возможности пользователям сайта V1.ru высказать свое мнение.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в период с 13 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года. Указанный
срок включает в себя:
3.1.1. Срок подачи конкурсных заявок: с 13 марта по 06 апреля 2017 г.
3.1.2. Онлайн голосование пользователей: с 08 апреля по 12 апреля 2017 г.
3.1.3. Подведение итогов конкурсной комиссией: с 13 апреля по 14 апреля 2017 г.

3.1.4. Награждение победителей Конкурса: 15 апреля 2017 г.
4. Участники Конкурса:
4.1. В Конкурсе могут принимать участие пользователи сайта V1.ru старше 18 лет.
4.2. Участник может представить только одну заявку.
4.3. Участие в конкурсе бесплатное.
4.4. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, причастным к
организации реализации Конкурса.
4.5. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.afisha.v1.ru, к которой
приложить 1-3 фотографии, сделанные в любом из магазинов ТЦ «Ворошиловский» в
процессе покупки или с уже приобретенным товаром, а также описание покупки (500-1000
символов с кратким ответом на вопрос чем порадовала эта покупка).
4.6. К участию в Конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ фото:
 не соответствующие теме Конкурса;
 содержащие изображения и тексты, заимствованные из различных информационных
ресурсов сети Интернет;
 нарушающие авторские и (или) смежные права третьих лиц. Участник гарантирует
наличие у него исключительных авторских прав и (или) смежных прав на присланную
им творческую работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в
отношении указанной творческой работы участник обязуется урегулировать такие
претензии своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в отношении
прав на ту или иную творческую работу, направленную на участие в Конкурсе, этот
участник автоматически будет снят с участия, а в случае выбора участника этой
работы в качестве победителя Конкурса результат такого выбора аннулируется;
 не допускается использование бранных слов, 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);
 работа участника не должна быть 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;
 организатор вправе на свое усмотрение принять решение относительно соответствия
рассказа и фотографии настоящему Положению;
 организатор имеет право снять заявку с фото, поданную для участия в Конкурсе, без
объяснения и уведомления участника;
 организатор вправе отказать участнику в получении приза, если участник был уличен
в мошенничестве, обмане, повлекших или могущих повлечь за собой материальные,
моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и степени, как для
самого Организатора, участников, так и для сторонних сайтов и их пользователей или
для любой другой стороны;
 организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными любые заявки на участие в Конкурсе, а также запретить
дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, подозреваемому в подделке или
извлечении выгоды из любой формы фальсификации процесса подачи заявок на
участие и голосования или же действующему в нарушении настоящих правил,



деструктивным образом или с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящим
Конкурсом;
организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с работой
сервиса, повлекшие за собой невозможность получения заявки на участие в Конкурсе
от Участника.

5. Конкурсная комиссия:
5.1. Конкурсная комиссия (далее «Комиссия») создается Организатором в г. Волгоград в
целях осуществления организационных и информационно-рекламных мероприятий по его
проведению.
5.2. В состав Комиссии входят ответственные исполнители организатора.
5.3. Комиссия обеспечивает:
5.3.1. Своевременное информирование потенциальных Участников Конкурса о программе,
ходе проведения Конкурса.
5.3.2. Гласность и открытость Конкурса.
5.3.3. Информационное освещение Конкурса в средствах массовой информации.
5.3.4. Разработку соответствующей дополнительной документации по проведению Конкурса.
5.3.5. Формирование призового фонда Конкурса.
5.3.6. Привлечение спонсорских средств для проведение Конкурса.
5.3.7. Подготовку и проведение награждения победителей Конкурса.
7. Порядок проведения Конкурса:
7.1. Размещение заявок Участников на странице Конкурса происходит с 13 марта по 06
апреля 2017 года.
7.2. По итогам Конкурса определяются 2 Победителя:
7.2.1. Один по результатам голосования, простым большинством голосов, проводимого
Организатором.
7.2.2. Второй по результатам интернет-голосования, простым большинством, пользователей
сайта V1.ru. Проголосовать за участника можно один раз в сутки с одного IP адреса. В случае
нарушения данного условия организатор оставляет за собой право аннулировать результаты
голосования.
7.3. Подведение итогов Конкурса пройдет с 13 апреля по 14 апреля 2017 года. Комиссия и
интернет-пользователи выберут победителей и объявляет результаты на сайте V1.ru.
7.4. Не принимаются к зачету результаты голосования, полученные с использованием любых
возможных программно-аппаратных средств, в том числе путем использования любых
автоматических способов совершения, но не ограничиваясь указанным, а также голоса,
полученные с использованием созданных аккаунтов в социальных сетях, призывающих к
голосованию за определенного участника на возмездной основе или при обещании
предоставления каких-либо встречных услуг.
8. Награждение победителей:
8.1. Церемония награждения состоится 15 апреля 2017 года. Место и время проведения
церемонии будут сообщены дополнительно на сайте www.V1.ru.
8.2. Участники, которые будут признаны победителями, получат призы и подарки от
Организатора. Призы не отправляются почтовым отправлением и не могут быть переданы
третьим лицам, уполномоченным победителем. Призы выдаются при наличии документа,
удостоверяющего личность.

8.3. В 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 или выдан в денежном эквиваленте.
8.4. Материалы об итогах Конкурса, фото- и видеоотчет будут опубликованы на сайте V1.ru.
9. Авторские права
9.1. Направляя заявку на конкурс участник подтверждает, что безвозмездно и бессрочно

предоставляет свое согласие для Организатора и ООО «Ругион Медиа», а также его СМИ на
его участие в видеосъемке и фотосъемке, а также на использование любых фото и
видеоматериалов с изображением участника, в т.ч. изготовленных и предоставленных им для
конкурса. При этом участник гарантирует, что является законным правообладателем
указанных материалов.
9.2.
ООО «Ругион Медиа» и Организатор безвозмездно и бессрочно приобретают
исключительные права на все полученные от участника и изготовленные в рамках конкурса
видео и фотоматериалы с изображением участника, в т.ч. право на обнародование,
воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров в
целях распространения; прокат оригинала или экземпляра; публичное исполнение,
сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, переработка, доведение до
всеобщего сведения.
9.3. Участник безвозмездно и бессрочно предоставляет Организатору и ООО «Ругион
Медиа» (в т.ч. его СМИ) право на использование полученных от участника и изготовленных
ООО «Ругион Медиа» видеоматериалов и фотоматериалов с изображением участника для
любых целей в рамках конкурса, в т.ч. в любой телепередаче, видеоролике, коллаже; в
печатных, электронных, сетевых и иных СМИ, также на любых сайтах сети Интернет; в
рекламных и информационных материалах, на любых телеканалах, на территории
Российской Федерации и любых иных стран мира, в течение неограниченного срока
(бессрочно).
10. Дополнительные условия:
10.1. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящим
Положением.
10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся
заблаговременно изменения в настоящее Положение. Организатор имеет право расширить
перечень призов.
10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин.
10.5. Факт участия в Конкурсе означает, что участники Конкурса дают согласие на обработку
своих персональных данных Организатором и ООО «Ругион Медиа» в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в т.ч. на
обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., пол и дата рождения, адрес места
жительства, изображение, биометрические и паспортные данные, семейное положение,
социальное положение, образование, профессия, место работы, контактный(е) телефон(ы),
адреса,
10.6. Участники согласны с тем, что обработка персональных данных осуществляется:
 в целях исполнения обязательств по организации и проведению Конкурса
 в целях идентификации участников Конкурса в рамках организации и проведения
Конкурса, в том числе при освещении Конкурса и опубликовании его результатов в

разных источниках (сеть Интернет, социальные сети, средства массовой информации и
проч.);
 в целях обеспечения связи с участниками в рамках исполнения обязательств по
организации и проведению Конкурса;
 в целях уведомления участников по вопросам, связанным с организацией и
проведением Конкурса, в том числе с привлечением третьих лиц.
10.7 .Перечень действий с персональными данными участников Конкурса:
 получение, ввод, сбор, систематизация, накопление персональных данных
Организатором Конкурса, а также у третьих лиц;
 хранение, удаление персональных данных (в электронном виде и на бумажном
носителе);
 уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
 использование персональных данных Участника Конкурса в связи с проведением
Конкурса
 блокирование;
 уничтожение.
10.8 Участники предоставляют свое согласие на обработку персональных данных в
течение всего срока проведения Конкурса, а по истечении срока его проведения - в течение
20 (двадцати) лет с момента подведения итогов конкурса.
10.9 Принимая участие в Конкурсе, участники подтверждают, что уведомлены о том, что
вправе в любое время отозвать своѐ согласие на обработку персональных данных путем
подачи письменного заявления Организатору и ООО «Ругион Медиа», а также получить
доступ к своим персональным данным при личном обращении к Организатору и ООО
«Ругион Медиа» на основании письменного запроса.
10.10 Организатор и ООО «Ругион Медиа» при обработке персональных данных обязаны
принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий.
10.11. Конкурс не является публичной офертой, лотереей или азартной игрой.
10.12. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящим Положением. Организатор оставляет за собой право по 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 сайте V1.ru в сети
Интернет.
10.13. Если победитель не получает приз в течение 30 рабочих дней со дня подведения и
размещения итогов Конкурса, право на получение приза утрачивается.
Контактное лицо: координатор проекта Соколова Ольга Михайловна
Телефон для связи: 8(8442) 59-59-16

