Полные правила Конкурса «С KIA на EURO 2012»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Конкурс «С KIA на EURO 2012» (далее ― Конкурс) не преследует цели получения прибыли, либо
иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее ― Правила),
проводится по правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации
участников.
Конкурс проводится на официальных страницах KIA Motors Rus в социальных сетях и на сайте
kia.ru:

1.2.

kia.ru
Twitter.com: http://twitter.com/KIAMotorsRussia
YouTube.com:
o http://www.youtube.com/user/KIAMotorsRussia
o http://www.youtube.com/user/kiapanorama
o http://www.youtube.com/user/kiastartup
o http://www.youtube.com/user/KIAcreativemovie
o http://www.youtube.com/user/KiaInTheCity
o http://www.youtube.com/user/KiaRioRus
 livejournal.com: http://kiablog.livejournal.com/
 facebook.com : http://www.facebook.com/kiamotorsrus
 vk.com (vkontakte.ru): http://vk.com/kiamotorsrus
 Google +: https://plus.google.com/103618960074994528063/posts
1.3. Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации.




2.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
Организатором Конкурса является юридическое
законодательством Российской Федерации, а именно:

лицо,

созданное

в

соответствии

с

Наименование: ООО «Киа Моторс РУС»
Адрес место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
Фактический адрес: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
ОГРН: 5087746291760
ИНН /КПП 7728674093/770901001

3.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1.

К участию в конкурсе допускаются дееспособные, достигшие 18-летнего возраста, граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее — Участники),
за исключением сотрудников Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких
сотрудников.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не имеют право
на получение призов Конкурса.

3.2.

4.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1.

Конкурс проводится в период с 26.03.2012 по 28.04.2012 г. включительно.

5.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1.

Задача Конкурса — правильно выполнить условия очередного этапа Конкурса. Победителем
очередного этапа становится участник, приславший правильный результат выполнения под
установленным порядковым номером (номер результата каждого правильно ответившего
участника определяется последовательно по дате и времени поступления каждого правильного
результата в систему на сайте kia.ru). Порядковый номер для определения Победителя

очередного этапа устанавливается в условии данного этапа при его публикации.
5.2.

Конкурс разбит на 25 этапов — каждый этап — один вопрос. По результатам каждого этапа
определяется Победитель.

5.3.

Каждый этап разбит на 2 шага:

5.3.1.

Поиск на официальных страницах KIA Motors Rus в социальных сетях частей уникального адреса
страницы с вопросом, составление адреса страницы из частей и переход по этому адресу на
страницу с вопросом, расположенную на сайте kia.ru.






5.3.2.

Адрес страницы с вопросом разбит на 4 части. Все части адреса на одном этапе
представлены в одинаковом виде. На разных этапах части адреса страницы с
вопросом могут быть представлены в различном виде: графический, текстовый.
Адрес страницы с вопросом может быть зашифрован.
Адрес страницы с вопросом каждый раз уникален (то есть не совпадает с адресами
страниц других этапов).
Перечень страниц социальных сетей, на которых публикуются части адреса страниц с
вопросом на каждом этапе могут различаться, но не выходят за рамки следующего
списка:
o kia.ru
o Twitter.com: http://twitter.com/KIAMotorsRussia
o YouTube.com:
 http://www.youtube.com/user/KIAMotorsRussia
 http://www.youtube.com/user/kiapanorama
 http://www.youtube.com/user/kiastartup
 http://www.youtube.com/user/KIAcreativemovie
 http://www.youtube.com/user/KiaInTheCity
 http://www.youtube.com/user/KiaRioRus
o livejournal.com: http://kiablog.livejournal.com/
o facebook.com : http://www.facebook.com/kiamotorsrus
o vk.com (vkontakte.ru): http://vk.com/kiamotorsrus
o Google +: https://plus.google.com/103618960074994528063/posts
По окончании этапа страница с вопросом данного этапа становится неактивной.

Ответ на вопрос этапа, с соблюдением условий данного этапа на странице вопроса этапа.


Отправить ответ на вопрос очередного этапа необходимо до завершения этапа, с
учетом соответствующих условий определения Победителя, указанных при публикации
вопроса данного этапа.

5.4.

Публикация частей адреса на страницу с вопросом, который необходимо собрать из частей,
размещенных на официальных страницах KIA Motors Rus в социальных сетях, осуществляется
непосредственно перед началом очередного этапа.

5.5.

Информация о старте очередного этапа публикуется на одной или нескольких официальных
страницах KIA Motors Rus, перечисленных выше.

5.6.

Очередной этап завершается в момент публикации информации о Победителе данного этапа на
сайте kia.ru. Срок определения Победителя очередного этапа зависит от скорости поступления
правильных ответов на вопрос и выполнения условий данного этапа, но не позднее даты
завершения конкурса.

5.7.

Текст вопроса с соответствующими условиями определения Победителя очередного этапа на
странице с вопросом данного этапа публикуется ежедневно в период с 26.03.2012 г. по 27.04.2012
г. включительно, за исключением выходных дней: 31.03.2012, 01.04.2012, 07.04.2012, 08.04.2012,
14.03.2012, 15.04.2012, 21.04.2012, 22.04.2012.

График публикации вопросов:

дата
публикации задания
26.03.2012
27.03.2012
28.03.2012
29.03.2012

день
недели
пн
вт
ср
чт

кол-во
комплектов
1
1
1
1

кол-во
приглашений
2
2
2
2

30.03.2012
02.04.2012
03.04.2012
04.04.2012
05.04.2012
06.04.2012
09.04.2012
10.04.2012
11.04.2012
12.04.2012
13.04.2012
16.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
19.04.2012
20.04.2012
23.04.2012
24.04.2012
25.04.2012
26.04.2012
27.04.2012

пт
пн
вт
ср
чт
пт
пн
вт
ср
чт
пт
пн
вт
ср
чт
пт
пн
вт
ср
чт
пт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5.8.

На каждом этапе конкурса Участник может ответить на вопрос данного этапа только один раз.

5.9.

Участник может вступить в Конкурс на любом его этапе.

6.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ ПРИЗА (ПОБЕДИТЕЛЯ) КОНКУРСА

6.1.

Обладатели призов (выше и далее – победители) определяются по итогам каждого этапа и по
итогам недели (для целей проведения настоящего Конкурса неделей считается период времени с
понедельника по пятницу соответствующей календарной недели).

6.2.

По итогам каждого этапа определяется один победитель. Победителем этапа признается Участник,
правильно ответивший на вопрос соответствующего этапа, порядковый номер ответа которого
соответствует условиям, установленным на данном этапе и опубликованным на вопроса данного
этапа. Порядковый номер результата очередного этапа каждого правильно ответившего участника
определяется последовательно по дате и времени поступления каждого правильного результата
по данному этапу в систему на сайте kia.ru.

6.3.

По результатам календарной недели Победителями Конкурса также признаются 3 (Три) Участника,
не ставшие ранее Победителями, которые в течение календарной недели ответили правильно на
все вопросы каждого этапа, завершившегося в течение данной календарной недели, и порядковые
номера присланных ими ответов в совокупности максимально близки к порядковым номерам
победителей, указанным в условиях
соответствующих пяти этапов данной недели. При
одинаковых результатах нескольких участников, Победителем признается тот, кто присылал
ответы быстрее.

6.4.

В период проведения Конкурса один Участник может быть признан Победителем только один раз.

7.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

7.1.

Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется исключительно
для передачи или предоставление приза выигравшему Участнику Конкурса.
Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче приза, а также использовать
средства призового фонда иначе, чем на передачу приза.
На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.

7.2.

7.3.

7.4.

Приз конкурса — комплект из 2 (Двух) приглашений на один из футбольный матчей Чемпионата
Европы по футболу UEFA ’12:


8 июня Россия - Чехия, Вроцлав:
o категория 1 - 19 комплектов (38 приглашений),
o категория 2 - 17 комплектов (34 приглашения);
получают победители по итогам с 1-ого по 24-ый этап и с 1-ой по 4-ую неделю включительно.


16 июня, Греция - Россия, Варшава:
o категория 1 - 4 комплекта (8 приглашений)

получают победители по итогам 25 этапа и 5-ой недели
7.5.

Распределение призового фонда:
Категория
Победителя
По результатам
каждого этапа
Конкурса
По итогам
календарной недели

1 комплект
(2 приглашения)
3 комплекта
(6 приглашений)

8 июня Россия - Чехия,
Вроцлав

16 июня, Греция Россия, Варшава

Категория 1

Категория 2

Категория 1

50 приглашений
(25 комплектов)

13

11

1

30 приглашений
(15 комплектов)

6

6

3

этап

Дата и место проведения матча

кол-во
приглашений

Дата, Страны-участники матча, на который Победитель получает приглашения, категория
приглашений, указывается при публикации вопроса конкурса.
График распределения призового фонда:
кол-во
комплектов

7.7.

Количество на
всю акцию (шт)

Категория
билетов

7.6.

Количество
призов в день
определения
Победителя

Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Этап 5
26.03.2012-30.03.2012
Этап 6
Этап 7
Этап 8
Этап 9
Этап 10
02.04.2012-06.04.2012
Этап 11
Этап 12
Этап 13
Этап 14
Этап 15
09.04.2012-13.04.2012
Этап 16
Этап 17
Этап 18
Этап 19
Этап 20
16.04.2012-20.04.2012
Этап 21
Этап 22

8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав

1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1

2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
6
2
2
2
2
2
6
2
2

Этап 23
Этап 24
Этап 25
23.04.2012-27.04.2012

7.8.
7.9.

8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
8 июня Россия - Чехия, Вроцлав
16 июня, Греция - Россия, Варшава
16 июня, Греция - Россия, Варшава

2
1
1
1

1
1
1
3

2
2
2
6

7.10.

Внешний вид приза может отличаться от изображений, используемых в рекламных материалах.
Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости приглашения не
выдаётся.
В приз НЕ входит оплата проезда и места проживания.

8.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

8.1.

Приз победителю будет выдан после его определения согласно статье 6 настоящего Конкурса и
предоставлении сведений и документов в соответствии с п. 8.5. Конкурса.

8.2.

Организатор Конкурса передает Призы Победителям одним из способов в соответствии с
договоренностями, достигнутыми между Организатором и Победителем:


Вручение Приза в офисе представителя Организатора по адресу г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 4;
 Отправка Приза с помощью курьерской службы доставки (по территории Российской
Федерации).
Жители Москвы получают приз в офисе представителя Организватора по адресу г. Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 4;
8.3.

Передача Призов осуществляется с 14.05.2012 по 06.06.20012

8.4.

Участнику, признанному обладателем приза Конкурса в соответствии с настоящими Правилами, в
день признания его победителем Конкурса отправляется уведомление на e-mail, содержащее
следующую информацию:





Для получения приза победителю необходимо в течение 5 (Пяти) дней с момента получения по email уведомления о Победе в Конкурсе предоставить Организатору:




копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации),
копию свидетельства ИНН (если имеется),
полностью заполненную анкету Победителя, которую можно скачать на сайте kia.ru и
которая приложена к email-уведомлению.

Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта
содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе последней регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные
Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения).

Способ получения
приза

номер ИНН (если
имеется)

Паспортные данные
серия, номер, кем и
когда выдан, место
регистрации по
паспорту

Полный почтовый
адрес, с указанием
индекса

Согласны ли Вы
на получение приза
Конкурса?

e-mail

Номер телефона
в формате 7хххххххххх

Дата рождения

Анкета победителя:

Ф.И.О.

8.5.

Срок и перечень документов/информации, указанный в п.8.5. настоящих правил,
которые Участнику необходимо предоставить для получения приза;
Почтовый адрес;
Запрос подтверждения согласия на получения приза;
Информация о том, какой из способов получения приза, указанный в п. 8.2. является
предпочтительным.

8.6.

В случае несоблюдения одного из условий получения приза, описанных выше, обладатель приза
лишается права на его получение.

8.7.

Если Участник по тем или иным причинам отказывается от получения приза, от обязан направить
письменное уведомление Организатору и Оператору Конкурса.

9.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

9.1.

Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами Конкурса. Приступая к Конкурсу, все его Участники явным образом соглашаются и
принимают правила участия в Конкурсе и условия получения приза.
Участники имеют право получать информацию о Конкурсе, в том числе информацию об
изменениях в Правилах Конкурса, в соответствии с настоящими Правилами.
Участник имеет право требовать передачи приза в случае признания Участника обладателем
приза в соответствии с Правилами Конкурса.
Участники обязаны выполнять все действия для участия в Конкурсе и получения приза, в случае
признания его обладателем, установленные настоящими Правилами.
Участники Конкурса, в том числе Участники, признанные обладателями приза Конкурса,
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе, любые
расходы, не указанные в настоящих правилах как расходы, производимые за счет Организатора
или Оператора), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях, как расходы,
производимые за счёт Организатора.
Каждый Участник может принять участие в Конкурсе на любом этапе его проведения.
Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в нём в любой момент
проведения Конкурса.
Участник может принять участие в Конкурсе во всех этапах, при условии, что он не был признан
Победителем Конкурса.
Участник может быть заблокирован от участия в Конкурсе в следующих случаях:
 Использование ненормативной лексики в ответах на вопросы конкурса;
 Неоднократная отправка информации через форму ответов, не относящейся к
Конкурсу, спам;
 Неоднократное несоблюдение участником правил Конкурса
Участник, признанный обладателем приза, обязан безвозмездно предоставить Организатору права
на использование его имени, фамилии, оригиналами фото- и видеоматериалов, интервью или
иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе или при распространении рекламной
информации о Конкурсе.
В случае признания Участника обладателем приза, такой Участник обязан предоставить способом,
указанным Организатором, сведения и документы, указанные в п. 8.4. и п. 8.6. Правил, в
заявленный в данном пункте срок.
Обладатель приза обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением приза, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, самостоятельно. С момента получения приза Участник самостоятельно
несёт ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей,
связанных с его получением, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
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10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

10.1.

Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор обязан вручить приз Участнику, признанному Победителем Конкурса.
Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил,
опубликовать соответствующую информацию в Приложении и на сайте www.kia.ru.
Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Конкурса.
Организатор имеет право разглашать персональные данные победителя Конкурса только с
письменного разрешения победителя.
Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
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настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки
процесса участия в Конкурсе, или же 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.
Подделкой процесса участия в Конкурса считаются такие действия как регистрация Участником
нескольких учётных записей на Сайте kia.ru с целью увеличения шансов на победу в Конкурсе,
использование стороннего программного обеспечения для исчисления количества ответов,
полученных Организатором, с целью отправить свой ответ n-ым по счету согласно условию
определения победителя на любом из этапов, а также стороннего программного обеспечения для
рассылки спама.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано — отмена матчей, перенос даты
матчей, а также, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, в том числе неполадками при работе Сайта, 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 не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицом, признанным
обладателем приза Конкурса, в следующих случаях:
Неверного указания Участником при регистрации своих контактных данных (телефон, город
проживания, адрес электронной почты);
Неполучение Участником уведомления о признании его обладателем приза по причине
неактуальности имеющейся информации об адресных данных Участника и (или) номере его
контактного телефона;
За сбои работы операторов в сети Интернет, к которым подключён Участник, препятствующих
участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность вручения приза его обладателю;
При сбоях в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса;
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Конкурса, если информация, которую
Участник указал в целях участия в Конкурсе, не соответствует действительности и/ или если
Участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Конкурсе, и / или в соответствии
с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Конкурсе.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте.
Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить его
получение по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
Организатор несёт расходы только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы
(проезд к месту вручения приза, проезд к месту проведения матча, проживание и т.п.), связанные с
получением Участником приза, оплачиваются Участником за собственный счет.
Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящими
Условиями и Законодательством РФ.

11.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ

11.1.

Информирование о Конкурсе происходит путём размещения:
 полных Правил и результатов настоящего Конкурса на Сайте www.kia.ru.



публикаций анонса Конкурса и информации о начале очередного этапа на
официальных страницах KIA Motors Rus в социальных сетях.

12.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

12.1.

Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной оферты
(объявления о выдаче приза лицу в соответствии с настоящими Правилами) Организатором
посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в статье 11 настоящих Правил,
а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных материалах, и
принятия оферты (акцепта) Участником.
На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и Организатором,
лицо, выполнившее условия такого Договора, обладает правом на получение приза.
Договор с Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным с момента отправки
первого ответа Участника на любом этапе Конкурса.

12.2.
12.3.

13.

ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

13.1.

В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов
проведения настоящего Конкурса, Организатор размещает соответствующее сообщение Сайте на
сайте www.kia.ru и на официальных страницах KIA Motors Rus в социальных сетях. Изменение
настоящих правил возможно только в период с 26 марта по 28 апреля, согласно статье 1058 ГК
РФ.

14.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

14.1.

Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору и на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими
на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Конкурсом.
Согласие действительно с отправки Участником своего первого ответа на вопрос на любом этапе
Конкурса до момента отзыва Участником Конкурса согласия на обработку персональных данных.
Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору подписанное письменное уведомление.
Перечень персональных данных:
 Паспортные данные:
o
Фамилия, имя, отчество;
o
Дата рождения;
o
Серия и номер паспорта, дата выдачи;
o
Адрес места жительства;
 Номер контактного телефона;
 Адрес электронной почты;
 ИНН.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

Целью обработки персональных данных является участие в Конкурсе, сбор статистических данных,
информирование государственных органов и т.д.
Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе предоставление в государственные органы и иные организации, в том
числе в составе сведений об аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его
персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с
соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в случае,
если это необходимо для реализации вышеуказанных целей.

