ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Фотозона ZASPORT (далее — «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения публичного
конкурса«Фотозона ZASPORT».
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «ЗАСПОРТ»
(ИНН 7702462714, 107031, г. Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, э. 3, пом. V, к. 4, оф.
179, далее - «Организатор»).
1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания покупателей к магазину ZASPORT в ТЦ
«Филион».
1.4. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса.
1.5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе и соответствующие требованиям,
приведенным в п. 1.6 Правил (далее — «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные
с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами. Участие в
Конкурсе является добровольным и означает полное согласие Участников с Правилами, которые
доводятся до сведения Участников путем размещения на официальных страницах ZASPORT в
социальных
сетях:
https://www.instagram.com/zasport,
https://vk.com/zasportcompany,
https://www.facebook.com/zasportcompany/ (Далее — «Сайт»). Размещенные на Сайте Правила
представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным
Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 434, ст. 435 Гражданского кодекса РФ, совершение
Участником действий, предусмотренных Правилами, рассматривается в качестве безоговорочного
согласия соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных
действий Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией и
проведением Конкурса.
1.6. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет,
за исключением работников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов
семей таких работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.
1.7. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в ТЦ «Филион», расположенном
по адресу: г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 5 (далее — «Территория») в срок с 14:00 (по
московскому времени) 27 декабря 2019 года по 22:00 (по московскому времени) 26 января 2020 года
включительно (далее — «Срок», «Срок проведения конкурса»).
1.8. В случае приостановления или прекращения проведения Конкурса Организатор обязан
публично уведомить об этом Участников способом, определенным Правилами.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Для участия в Конкурсе Участнику понадобится найти фотозону ZASPORT в ТЦ «Филион»,
подключиться к интернету и зайти в свой действующий аккаунт в социальной сети Instagram.
Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в срок проведения конкурса
совершить следующие действия:
Сделать фото около фотозоны ZASPORT в ТЦ «Филион» и выложить фотографию в свой аккаунт
в социальной сети Instagram (на фотографии должен быть изображен Участник конкурса), добавив
хештег #ZASPORTФилион или #Команда России.

Написать комментарий к тематическому посту (пост, касающийся Конкурса) на официальной
странице ZASPORT в Инстаграм по адресу: https://www.instagram.com/zasport (далее Комментарий).
Комментарий должен содержать подтверждение вашего участия в конкурсе (пример: «Я принял
участие и выложил свое фото»);
Участник конкурса должен быть подписчиком официального аккаунта ZASPORT в Instagram.
2.2. Опубликованные фотографии на Конкурс подлежат просмотру и оценке Организатором.
2.2.1. Фотографии, не соответствующие требованиям п. 3. Правил, не участвуют в Конкурсе.
Организатор имеет право исключить Фотографии без указания причин.
2.3. Каждый, изъявивший желание принять участие в Конкурсе, при участии должен прочесть и
согласиться с настоящими Правилами. Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
подтверждает, что он/она:
• Имеет право принимать участие в Конкурсе и соответствует критериям Участника;
• Представленные сведения о себе являются достоверными;
• Ни участие в Конкурсе, опубликованные Фотографии не нарушают авторских, смежных,
иных прав и законных интересов третьих лиц;
• Разрешает Организатору использовать его/ее Фотографию (изображение Участника) любыми
способами, не противоречащими действующему законодательству РФ без каких-либо
исключений по виду использования, а также использовать Комментарии и любые части
Комментария отдельно друг от друга и любыми способами, без ограничения по сроку и
территории использования, без предоставления отчетов об использовании и без запроса
дополнительного согласия;
2.4. От 1 участника (аккаунта) можно опубликовать только одну Фотографию на Конкурс.
2.5. Фотографии, оставленные под постом после 22:00 (по московскому времени) 26 января 2020
года, к участию в Конкурсе не принимаются.
2.6. Участник вправе до момента объявления результатов Конкурса прекратить свое участие в
Конкурсе, уведомив Организатора. Для этого Участник должен прислать в директ официальной
старицы ZASPORT в Инстаграм запрос на исключение Фотографии (в произвольной форме) из
участия от имени аккаунта, с которого Участником ранее была размещена Фотография. Любое лицо
может снова стать Участником, если вновь разместит Фотографию в течение Срока проведения
Конкурса согласно требованиям, указанным в Правилах.
3.

ОЦЕНКА ФОТОГРАФИЙ

3.1. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника и прекратить его участие в
Конкурсе в любой момент, в том числе после окончания Срока, аннулировав его результат:
А) в случае подозрения в использовании нечестных методов участия в Конкурсе (не
оригинальность исполнения, прочее) без дальнейшего объяснения причин дисквалификации
Участника.
Б) в случае:
• если Фотография не соответствует условиям Конкурса;
• если Фотография содержит неэтичные и/или нецензурные призывы и т. д., эротическую и/или
порнографическую информацию, прочее;
• если Фотография содержит рекламную информацию, за исключением бренда «ZASPORT» и
его производных (т.е. Фотография включает иные бренды);
• если Фотография задевает честь, достоинство других Участников или репутацию
Организатора;
• если Фотография разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;
• если Фотография предоставлена Участниками, проживающими вне Территории проведения
Конкурса;

если Фотография нарушает законные права и интересы третьих лиц;
ложности персональных данных, предоставляемых Участником;
несоответствия
предоставленного
Комментария
Правилам
или
действующему
законодательству Российской Федерации.
Организатор принимает решение о соответствии Фотографии Правилам на свое усмотрение.
3.2. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на присланную
(размещенную) им Фотографию, а также отсутствие нарушений законных прав и интересов третьих
лиц при использовании Фотографии. В случае возникновения каких-либо претензий со стороны
третьих лиц в отношении указанной Фотографии, Участник обязуется урегулировать такие
претензии своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в отношении прав на ту
или иную Фотографию (в том числе на использование изображения), направленную на участие в
Конкурсе, этот Участник автоматически прекращает свое участие в Конкурсе, а в случае выбора
автора в качестве победителя Конкурса, результат такого выбора аннулируется, а победителем
становится другой Участник, определенный Организатором.
3.3. Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и
оригинальность Фотографии.
3.4. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с работой социальной
сети Инстаграм.
3.5. Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса Фотографии для
участия в аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на получение Приза.
•
•
•

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Организатор присваивает порядковый номер каждому Участнику в комментарии под
конкурсным постом в аккаунте https://www.instagram.com/zasport, по которому генератор
случайных чисел определит победителей по итогам Конкурса.
4.2. Информация об итогах проведения Конкурса с указанием имен Победителей будет
размещена в официальном аккаунте ZASPORT в социальной сети https://www.instagram.com/zasport
не позднее 30 января 2020 г.
5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

5.1. Призовой фонд Конкурса составляет 30 (тридцать) игрушек-талисманов Олимпийского
комитета России.
5.2. Организатор по своему усмотрению вправе определять и вручать дополнительные
поощрительные призы.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. В течение 3 (трех) календарных дней с момента публикации имен Победителей в
официальном аккаунте ZASPORT в социальной сети https://www.instagram.com/zasport,
Организатор направляет Победителям уведомление о победе через, на аккаунт Инстаграм, с
которого была опубликована Фотография,
Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе в Конкурсе в
случае, если такой аккаунт заблокирован, удален, носит спамовый характер, а также в случае
неисправности социальной сети Инстаграм.

В случае, если в течение этого срока Организатору не удается связаться с Победителем через
директ, и сам Победитель не свяжется с Организатором в течение 3 (трех) календарных дней с
момента отправки Организатором уведомления, Организатор имеет право передать Приз другому
Участнику, который будет дополнительно выбран на момент завершения Конкурса.
6.2. Приз можно будет забрать в магазине ZASPORT в ТЦ «Филион» по адресу: г. Москва,
Багратионовский пр-д, д. 5 в течение 14 календарных дней со дня уведомления о победе, если иное
не будет установлено Организатором и сообщено победителю.
6.3. Победитель для получения Приза обязуется представить Организатору следующую
информацию:
• фамилию, имя и отчество;
• электронный адрес;
• контактный телефон;
• дополнительно запрошенные Организатором данные.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Конкурс, Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом, регулируются
законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить изменения в Правила в
одностороннем порядке путем опубликования изменений в том же порядке, в котором публикуются
настоящие Правила.
7.2. Организатор по своему усмотрению определяет вид и количество поощрительных призов.
7.3. В случае отказа от Приза или поощрительных Призов они не могут быть заменены на другие.
7.4. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно к их
производителю.
7.5. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответствии с
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. При этом, персональные
данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных и используются Организатором (оператором) исключительно для
исполнения договора, заключенного между Организатором и Участником.
7.7. Правилами не предусмотрено хранение невостребованного Приза и возможность его
востребования по истечении Срока, указанного в п. 6.2. Правил. Невостребованный Приз остается
у Организатора, который может использовать его по своему усмотрению.
7.8. Соглашаясь на участие в Конкурсе, при получении приза и/или при выигрыше Участник
подтверждает, что освобождает/освободит Организатора, его дочерние/материнские,
аффилированные компании, директоров, руководителей, акционеров/участников, сотрудников,
агентов или представителей рекламных агентств от любой ответственности по претензиям,
жалобам, от несения ущерба, потерь любого порядка, возникших в целом и частично, прямо или
косвенно, в связи с настоящим Конкурсом.
7.9. Решения Организатора окончательные и подлежащие обязательному исполнению. Вопросы,
возникающие в рамках Конкурса, будут решаться Организатором на основании толкования
настоящих Правил и законодательства РФ.
7.10. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

