Правила творческого конкурса
«С кричалкой на финал!»

Санкт-Петербург
2016г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Творческий конкурс под названием «С кричалкой на финал!» (далее – «Творческий
конкурс») представляет собой комплекс мероприятий, задачей которых является раскрытие
таланта знатока хоккея. Творческий конкурс не является лотереей, не содержит элемента
риска, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.2. Территорией проведения Творческого конкурса является вся территория Российской
Федерации.
1.3. Творческий конкурс проводится в сети Интернет на интернет-сайте www.baltika3.ru
(далее по тексту настоящих Правил – «Сайт»).
2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
2.1. Организатором Акции является ООО «Пивоваренная компания «Балтика».
Юридический адрес: РФ, 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3.
Почтовый адрес: совпадает с юридическим адресом.
2.2. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных
Участников Акции, является ООО «Майндбокс», 125040, г. Москва, Ленинградский проспект
д. 30, стр. 2.
3. УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
3.1. К участию в Творческом конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
3.2. В Творческом конкурсе не имеют права участвовать работники ООО «Пивоваренная
компания «Балтика» и члены их семей, в том числе физические лица, с которыми у
Организатора заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или
оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Творческого конкурса,
а также члены их семей.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
4.1. Срок проведения Творческого конкурса: с 20 января 2017 года по 15 мая 2017 года
4.2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе: с 00 часов 00 минут «20» января 2017 года
по 23 часа 59 минут «20» марта 2017 года.
4.3. Определение Участников, получающих призы Конкурса (далее – «Победителей»),
производится до «25» марта 2017 года.
4.4. Вручение призов Конкурса производится до «30» апреля 2017 года.
4.5. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому
времени.
4.6. Список Победителей Конкурса публикуется в соответствующем раздела сайта
www.baltika3.ru (далее - «Сайт») в соответствии с Правилами в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента определения Победителей, а также путем отправки
сообщения на e-mail, указанный Участником при регистрации, в котором будет
содержаться информация о порядке получения приза.
4.7. Место проведения Творческого конкурса «С кричалкой на финал!» – Интернет-сайт
www.baltika3.ru (далее также «Интернет-сайт» или «Сайт»).
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
5.1. Приз: «Поездка на игру финальной серии Чемпионата Континентальной Хоккейной
Лиги на двоих» – 5 шт.
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5.1.1. Приз «Поездка на игру финальной серии Чемпионата Континентальной Хоккейной
Лиги на двоих» состоит из:
• Перелет: обеспечение участников Поездки авиа или ж/д билетами экономического
класса от места проживания участника до города проведения игры финальной
серии Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги;
• Трансфер: аэропорт – гостиница – аэропорт (выбор вида транспорта Организатор
оставляет за собой);
• Проживание в гостинице (выбор гостиницы Организатор оставляет за собой);
• 2 входных билета на игру финальной серии Чемпионата Континентальной
Хоккейной Лиги (выбор игры Организатор оставляет за собой);
• Денежная составляющая приза.
5.1.2. Общая стоимость приза «Поездка на игру финальной серии Чемпионата
Континентальной Хоккейной Лиги на двоих» - не более 89 886 рублей (восемьдесят
девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей), в том числе, денежная
составляющая Приза в размере 30 060 рублей (тридцать тысяч шестьдесят рублей).
Приз является единым целым, выплата денежной составляющей отдельно от Приза
либо денежного эквивалента Приза не производится
5.1.3. Право выбора игры финальной серии Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги
для победителей Организатор оставляет за собой.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ.
6.1. Основания для участия в Творческом конкурсе.
Для участия в Творческом конкурсе необходимо:
6.1.1. Зарегистрироваться на Интернет-сайте www.baltika3.ru в соответствии с Правилами
регистрации, размещенными на сайте http://www.baltika3.ru/registration/ в разделе
«Регистрация участников». После успешной регистрации на Сайте Участник считается
принимающим участие в Творческом конкурсе.
6.1.2. После подтверждения успешной регистрации, Участнику доступен вход в «Личный
кабинет», который представляет собой виртуальный аккаунт Участника. В «Личном
кабинете» хранится информация о предоставленных участником на Конкурс творческих
работах.
6.2. Заявки, не соответствующие условиям настоящего (данного) Творческого конкурса.
К заявкам, не соответствующим условиям настоящего (данного) Творческого конкурса, в
частности, относятся:
• Заявки, направленные Организатору ранее 00 часов 00 минут «20» января 2017 года
или после 23 часов 59 минут «20» марта 2017 года;
• Заявки, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления
заявок определяются по коду сети телефонного оператора;
• Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации;
• Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.
Организатор Творческого конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения
относительно соответствия полученных заявок настоящим Правилам.
6.3. Совершение лицом действий, указанных в настоящих Правилах, является акцептом
публичной оферты Организатора в виде объявления о Творческом конкурсе. По итогам
совершения таких действий договор между ним и Организатором считается заключенным в
письменной форме, а такое лицо признается Участником Творческого конкурса.
Без ущерба иным положениям настоящих Правил, Участник признает, что с момента акцепта
публичной оферты Организатора на сайте www.baltika3.ru, Организатор мероприятия в связи
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с заключением указанных договоров с Участником, вправе осуществлять обработку
персональных данных Участника.
6.4. Вопросы по участию в Творческом конкурсе Участники могут направлять на адрес
электронной почты support@baltika3.ru. Электронные письма от зарегистрированных
пользователей принимаются только с адресов электронной почты, указанных при
регистрации.
6.5. Количество призов Творческого конкурса определено и ограничено Организатором
Творческого конкурса, как указано в настоящих Правилах.
7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
7.1. Участники информируются о Правилах Творческого конкурса и сроках его проведения
путем размещения полных Правил Творческого конкурса на Сайте www.baltika3.ru в период с
«20» января 2017 года по «15» мая 2017 года.
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА «ПОЕЗДКА НА ИГРУ
ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЧЕМПИОНАТА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
НА ДВОИХ».
8.1. Регистрация, подача заявки на участие производится в соответствии с п. 6 настоящих
Правил.
8.2. В период с «20» января 2017 года по 20 марта 2017 года любой зарегистрировавшийся на
сайте www.baltika3.ru может принять участие в Творческом конкурсе, для чего необходимо:
• Принять участие в Интернет-игре на Сайте и создать хоккейную «кричалку»;
• Путем нажатия кнопки «Отправить» в Интернет-игре разместить хоккейную
«кричалку» на соответствующей странице сайта www.baltika3.ru.
8.2.1. Определение победителей - обладателей приза «Поездка на игру финальной серии
Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги на двоих»: данный приз присуждается
5 (пяти) Участникам, отобранным по мнению жюри Конкурса, состоящего из
сотрудников Организатора.
8.3. Требования по размещению Конкурсных работ в творческом конкурсе:
К участию в Творческом конкурсе принимаются творческие работы Участников, отвечающие
следующим требованиям:
• Конкурсная работа должна соответствовать требованиям законодательства, в том числе,
главы 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, морали, не проповедовать культ
насилия, расовую неприязнь, религиозную нетерпимость, не должна призывать к
употреблению алкоголя, наркотических средств и табакокурения и не нарушать законы
Российской Федерации;
• Конкурсная работа не должна быть сопряжена с любыми рисками для жизни и здоровья
участника творческого конкурса, а также третьих лиц или нанесения вреда их
имуществу;
• Конкурсная работа не должна иметь порнографическую или эротическую
направленность;
• Конкурсная работа должна соответствовать законодательству Российской Федерации, в
том числе о рекламе;
• Конкурсная работа не должна носить рекламный характер и содержать образы людей и
животных в сочетании с алкогольной продукцией;
• Участник Конкурса гарантирует, что представленная Конкурсная работа не содержит
заимствований, не является плагиатом и создана исключительно творческим трудом
4

Участника Конкурса с соблюдением прав, в том числе прав на интеллектуальную
собственность третьих лиц. Участник обязуется возместить Организатору ущерб,
убытки, а также другие расходы, возникшие у Организатора в связи с нарушением
Участником прав на интеллектуальную собственность третьих лиц и / или
законодательства о рекламе. Участник Конкурса самостоятельно несет гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность за незаконное
использование объектов авторских, смежных, прав на средства индивидуализации
и/или иных прав третьих лиц, а также за нарушение законодательства о рекламе,
согласно действующему законодательству РФ;
• Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником авторских,
смежных, прав на средства индивидуализации и/или иных прав третьих лиц;
• Участники Конкурса своей волей и в своем интересе осуществляют предоставление
работ на Творческий конкурс. Они не вправе требовать от Организатора или иных лиц
уплаты авторского вознаграждения, денежной компенсации за понесенные расходы при
создании работ и участии в Конкурсе или каких-либо иных денежных выплат;
• Количество конкурсных работ на одного Участника не ограничено, при этом каждая
конкурсная работа должна быть уникальна.
8.4. Порядок размещения конкурсных работ на сайте www.baltika3.ru:
8.4.1. Конкурсные работы, загруженные на сайт www.baltika3.ru могут проходить модерацию
в течение 24 часов с момента загрузки, т.е. проверку работ Организатором (или
привлеченными им лицами) на предмет соответствия правилам и требованиям
творческого конкурса.
8.4.2. В случае нарушения настоящих Правил и/или применимого законодательства
Организатор (или привлеченные им лица) может удалить любую из размещенных
конкурсных работ. Решение модератора является окончательным.
8.4.3. Участникам, чьи работы не прошли модерацию, отправляется уведомление о том, что
конкурсная работа не принята к участию, так как не соблюдены требования
Творческого конкурса, на адрес электронной почты, указанный Участником при
регистрации на сайте www.baltika3.ru.
8.5. Жюри творческого конкурса оценивает конкурсные работы Участников по следующим
критериям:
• Наличие рифмы, чувство юмора и оригинальность;
• Проявление нестандартного подхода к выполнению творческого задания;
• Соответствие работы форматам, предложенным Организатором.
8.6. Определение победителей Конкурса производится в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента окончания срока предоставления конкурсных работ, указанного выше в п.
4.3, и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри и хранится
у Организатора. Результаты оценки работ жюри являются окончательными и пересмотру
не подлежат.
•

•

Победители Конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента определения
победителей, будут извещены о признании их победителями Творческого конкурса
посредством публикации сообщения в специальном разделе на сайте www.baltika3.ru, а
также дополнительно путем отправки сообщения на e-mail, указанный в личном
кабинете Участника на сайте www.baltika3.ru, в котором будет содержаться
информация о порядке получения приза.
Если Победитель не заявил о своих правах на получение приза в течение 2 (двух) дней с
момента объявления его Победителем, приз автоматически переходит к следующему
Участнику, определенному конкурсным Жюри Организатора в качестве Победителя.
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Общее число призов «Поездка на игру финальной серии Чемпионата Континентальной
Хоккейной Лиги на двоих», доступное одному Участнику за весь период Творческого
Конкурса – не более 1 штуки.
8.8. Количество призов определено и ограничено Организатором Конкурса, как указано в
настоящих Правилах.
8.7.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Участники имеют право:
Знакомиться с Правилами Конкурса.
Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами;
Получить соответствующие подарки и Призы согласно условий Конкурса; Заявить о
своем отказе от получения подарка и/или Приза; при этом Участник уведомлен и
согласен с тем, что автоматически утрачивает права на получение Приза с даты
отправки уведомления Организатору об отказе от получения Приза. В случае
неполучения Организатором письменного отказа Участника, но при наличии
электронного письма Участника, направленного с адреса электронной почты,
указанного Участником при регистрации, Организатор в течение 10 (десяти) дней с
момента получения такого электронного письма в одностороннем порядке посылает
уведомление Участнику об исключении его из списка Участников.
9.2. Участники обязаны:
• Оплачивать все собственные расходы в связи с участием в Конкурсе (в том числе,
расходы, связанные с доступом в Интернет и оформлением документов, необходимых
для осуществления поездки, все прочие расходы, в том числе расходы, которые могут
возникнуть вовремя осуществления поездки в т.ч. дополнительное размещение, чаевые,
телефонные звонки, выход в интернет и другое. Организатор не получает указанные
платежи и не формирует за счет них призовой фонд Конкурса.
• Иметь гражданство РФ;
• Не иметь законодательных или иных ограничений по перемещению по территории РФ.
• В трехдневный срок с момента предоставления заполнить и подписать все необходимые
документы (Акт приемки-передачи приза), предоставляемые Организатором и/или
уполномоченным им лицами, а также предоставить сканы всех документов,
необходимых для реализации поездки. Неподписание Участником Акта приемкипередачи приза является основанием для отказа в выдаче приза.
• Следовать всем требованиям Организатора, связанным с вопросами безопасности, и
соблюдать все правила и предписания Организатора.
• Нести полную личную ответственность за сохранность жизни и здоровья. При
получении травм, увечий, а также при возникновении несчастных случаев Организатор
не несет ответственности за их последствия.
• Нести полную ответственность за причинение вреда имуществу, ущерба жизни и/или
здоровью представителей Организатора и третьих лиц. Возмещение причиненного
вреда/ущерба будет осуществляться Участником (Победителем) в порядке,
установленном применимым законодательством. Организатор не несет ответственности
за возмещение такого вреда/ущерба.
• Нести ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской
Федерации. Организатор не несет ответственности за совершенные Участником
административные, уголовные и иные правонарушения.
9.3. Участники Конкурса в целях их идентификации и получения призов обязуются
предоставить Оператору персональных данных ООО «Майндбокс» следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства, номер
9.1.
•
•
•
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мобильного телефона, адрес электронной почты посредством заполнения анкеты
Участника.
9.4.

По запросу Организатора или Оператора Конкурса и уполномоченных ими лиц (в
частности, при сомнении в отношении соблюдения настоящих Правил или применимого
законодательства) Участник обязан предоставить копию паспорта гражданина РФ для
идентификации личности, подтверждения указанного при регистрации возраста Участника
и достоверности сведений, указанных при регистрации на Сайте.
В случае
непредставления Участником Организатору или Оператору или уполномоченным ими
лицам копии паспорта гражданина РФ (сканированной или иной) в течение 3-х дней с
момента направления запроса или выявления факта указания недостоверных или
неполных сведений при регистрации Участника либо иных нарушений Правил или
законодательства РФ Организатор вправе прекратить действие регистрации Участника,
отказать в доступе на Сайт, в выдаче Приза и в дальнейшем участии каким-либо образом в
Конкурсе данному Участнику, а также всем лицам, которые использовали или будут
использовать в будущем указанный таким Участником при регистрации на Сайт номер
мобильного телефона, электронный почтовый адрес или фамилию, имя и отчество.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА.
10.1. Организатор имеет право:
• Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
• Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка получения Приза,
указанного в настоящих Правилах.
• Не признавать участниками Творческого конкурса и отказать в выдаче каких-либо
призов лицам, не достигшим к моменту регистрации в Творческом конкурсе
восемнадцатилетнего возраста, а также лицам, указанным в п. 3.2 настоящих Правил.
• Признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящем Творческом конкурсе, отказать в выдаче приза любому лицу,
которое подделывает и/или извлекает выгоду из любой подделки или нарушения
процесса подачи заявок на участие в Творческом конкурсе, или же осуществляет
действия с целью вмешательства в программное обеспечение функционирования
Творческого конкурса, оскорбления, угрозы, причинения беспокойства любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Творческим конкурсом.
• Запретить редактирование (менять, изменять, удалять) регистрационных данных
Участника в «личном кабинете», ФИО и e-mail адреса Участника и разрешить
(рассмотреть просьбу) при индивидуальном обращении Участника на электронный
адрес технической поддержки support@baltika3.ru.
• Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
• На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Творческого конкурса, если по какой-то причине любой аспект
настоящего Творческого конкурса не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
сети мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Творческого
конкурса.
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•

В случае регистрации участником нескольких фиктивных аккаунтов на свое имя
(несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного ip-адреса),
в случае попыток увеличить свои шансы на победу недобросовестными методами, в
случае нарушения Правил или законодательства РФ, Система (компьютерная
программа, обеспечивающая функционирование Творческого конкурса) исключает
участника из претендентов на получение призов. Отказать в рассмотрении претензии по
неполученным призам в случае, если приз был возвращен по причине отказа от
получения Участником. Приз не может быть востребован Участником повторно.
Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в
том числе курьерских служб.
• Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза участником по
причине отправки электронного подтверждающего письма по неправильному или
несуществующему электронному адресу вследствие предоставления Участником
нечетких или ошибочных данных. Организатор не несет ответственности за какие-либо
последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
• Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств только при наличии вины в форме умысла.
10.2. Организатор обязан:
• Выдать призы Победителям, выполнившим условия Творческого конкурса, в рамках
общего количества призового фонда Творческого конкурса, согласно настоящим
Правилам.
• В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Творческого
конкурса опубликовать об этом сообщение на своем Сайте.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
11.1. Расходы на пользование интернетом могут различаться, поэтому Участнику
необходимо заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
11.2. Подтверждение регистрации на участие в Творческом Конкурсе на Интернет-сайте
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами.
11.3. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за
технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
11.4. Полученные призы нельзя обменять или заменить.
11.5. Приз «Поездка на игру финальной серии Чемпионата Континентальной Хоккейной
Лиги на двоих» не подлежит обмену на денежный эквивалент.
11.6. Результаты проведения Творческого конкурса являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
11.7. Количество призов Творческого конкурса ограничено согласно п. 5.1 настоящих
Правил.
12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
12.1. Лицам, участвующим в Творческом конкурсе (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений
Участникам о выигрыше, рекламных предложений, а также с целью проведения
маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся
Оператором ООО «Майндбокс» (125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.30, стр.2)
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в специально защищенную базу данных.
Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, 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.
12.3. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 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.
12.4. Защита персональных данных:
Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их
исключении из базы.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных Творческого конкурса ООО «Майндбокс» (125040, г.
Москва, Ленинградский проспект, д.30, стр.2) на адрес support@baltika3.ru с указанием в
уведомлении своей фамилии, имени, отчества, которые Участник сообщал для участия в
Творческом конкурсе в числе своих регистрационных данных.
12.5. Факт регистрации на интернет-сайте www.baltika3.ru является акцептом безвозмездного
для Участника договора информационного обслуживания с Оператором/Организатором,
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием
Участника на предоставление Оператору персональных данных ООО «Майндбокс» (125040,
г. Москва, Ленинградский проспект, д.30, стр.2) своих персональных данных, а также
согласия на их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе
на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в
том числе для целей вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и
предоставления информации и/или рекламы о Товаре - пиве и/или Организаторе),
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и
уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам,
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. Существенным
условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их
обработки.
12.6. Участвуя в Творческом конкурсе, участник соглашается с использованием Оператором
и/или его уполномоченным представителем, персональных данных Участника (материалов о
нем), а также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в
Творческом конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку,
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и
дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может быть отозвано
участником в части персональных данных путем письменного уведомления, направленного в
адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В отношении
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всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Творческого конкурса,
Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального
закона «О персональных данных».
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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