Правила проведения творческого конкурса «Солнечный ДеСант»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее мероприятие в целях рекламы товаров под наименованием «Солнечный
ДеСант», далее по тексту – «Конкурс», проводится согласно установленным ниже правилам
проведения, далее – «Правила», по правилам, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации для открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
Конкурс направлен на достижение общественно-полезной цели – поддержку творческого
самовыражения участников.
1.2.
Конкурс не является азартной игрой или лотереей, плата за участие в Конкурсе не
взимается. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.
1.3.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в социальной сети
Инстаграм (Instagram) https://www.instagram.com, далее по тексту Правил именуемой «социальная
сеть».
1.4.
Информирование о проведении Конкурса, об организаторе Конкурса, о правилах его
проведения, о количестве призов по результатам такого Конкурса, сроках, месте и порядке их
получения, осуществляется путём размещения соответствующей информации на сайте https://dsun.ru, далее – «Сайт».
2. Организатор Конкурса
2.1.
Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее
и выше по тексту настоящих Правил именуемым «Организатор» / «Организатор Конкурса» является
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЦА»,
Адрес место нахождения: 125047, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 8, кв. 5, ОГРН
1097746169950, ИНН 7725666369, КПП 770101001.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в период с 01 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года
включительно, указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий:
3.1.1.
Приём заявок на участие в Конкурсе (совершения действий для участия в Конкурсе):
с 01 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года;
3.1.2.
Определение победителей и объявление результатов Конкурса: 15 января 2020 года;
3.1.3.
Выдачу приза Конкурса: с 15 января 2020 года по 14 февраля 2020 года
включительно.
4. Порядок направления заявки на участие в Конкурсе
4.1.
Участниками Конкурса могут являться дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет. Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, указанные в п.
3.1.1 настоящих Правил, выполнить следующие действия:
4.1.1.
Быть зарегистрированным и авторизованным пользователем социальной сети, в
течение срока проведения Конкурса настройки учётной записи социальной сети должны
предусматривать возможность открытого просмотра информации, размещённой в учётной записи.
4.1.2.
Придумать идею оригинальной «солнечной» фотографии в офисе, сделать её и
опубликовать в социальной сети с хэштегом #солнечныйДеСант.
Для целей настоящего Конкурса под «солнечной» понимается фотография, которая имеет
позитивный (радостный, жизнеутверждающий) характер; и содержит условное изображение или
символику солнца.
Под офисом понимается нежилое помещение, которое используется для осуществления
предпринимательской деятельности. Подтверждением того, что фотография сделана в офисе могут

являться следующие присутствующие на фотографии изображения: стойки ресепшн, вывески / знака
обслуживания организации, оборудованных рабочих мест.
4.2.
Размещение фотографии в социальной сети с хэштегом #солнечныйДеСант
выражает волеизъявление на участие в настоящем Конкурсе и означает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами Конкурса.
4.3.
К участию в Конкурсе не допускаются лица, оставляющие в комментариях к записям
участников настоящего Конкурса, к записям, размещённым на странице Организатора в социальной
сети, а также к записям о проводимых или проведённых Организатором мероприятий, а равно на
странице своего аккаунта социальной сети в период проведения Конкурса информацию, которая:
 содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других участников
Конкурса и / или работников / представителей Организатора Конкурса, или иных третьих лиц;
 является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику;
 содержит сцены насилия, либо жестокого обращения с животными;
 содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
 пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
 содержит экстремистские материалы, призывы к свержению власти;
 пропагандирует неправомерную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению неправомерных действий;
 содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственную или коммерческую тайну, информацию о частной жизни третьих лиц;
 содержит рекламу, в том числе скрытую (табличка с наименованием организации,
использование фирменной символики организации в оформлении офисного помещения, в
котором участник сделал фотографию для участия в Конкурсе, в качестве скрытой рекламы
не рассматривается);
 описывает привлекательность употребления наркотических веществ, алкогольной и
табачной продукции, информацию о распространении наркотических веществ, алкогольной и
табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
 имеет признаки мошенничества;
 не соответствует категории 0+ согласно классификации, установленной для
информационной продукции Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».
 Помимо прописанных выше требований, записи и информация, размещаемые в
социальной сети, должны соответствовать требованиям социальной сети.
4.4.
На усмотрение Организатора к участию в Конкурсе не принимаются фотографии, не
соответствующие требованиям, указанным выше в п. 4.1.2 настоящих Правил, фотографии, носящие
открытый негативный характер и фотографии, проповедующие нездоровый образ жизни,
противоправное или аморальное поведение. Уведомления об участии / неучастии в Конкурсе лицам,
разместившим фотографии с хэштегом #солнечныйДеСант, не направляются.
4.5.
Размещение фотографии с хэштегом #солнечныйДеСант в социальной сети в сроки,
прописанные в п. 3.1.1 настоящих Правил, является заявкой на участие в Конкурсе, и считается
принятой с момента прохождения модерации (проверки фотографии на соответствие требованиям,
установленным настоящими Правилами). Организатор оставляет за собой право не объявлять
причину непринятия для участия в Конкурсе и не вступать в переговоры и переписку в связи с
непринятием фотографии для участия в Конкурсе.
4.6.
Лицо, публикующее фотографию с хэштегом #солнечныйДеСант подтверждает, что
ему принадлежат все исключительные права на эту фотографию, и указанной публикацией не
нарушаются права, в том числе авторские, иных лиц.

4.7.
Лицо, публикующее фотографию с хэштегом #солнечныйДеСант в социальной сети,
подтверждает, что на такой опубликованной фотографии изображено лицо, которому принадлежит
учётная запись в социальной сети, с которой была опубликована эта фотография, и оно даёт согласие
на использование этого изображения в случае признания такого публикующего лица победителем
Конкурса.
4.8.
Организатор не рассматривает и не разрешает споры об авторстве фотографий,
участвующих в Конкурсе, а также о правомерности использования изображений запечатлённых на
них лиц.
4.9.
Лицо, опубликовавшее фотографию с хэштегом #солнечныйДеСант, несёт
ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает все споры, включая все
возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с публикацией им фотографии, заголовков и
комментариев к этой фотографии.
4.10.
Публикуя фотографию с хэштегом #солнечныйДеСант, лицо, опубликовавшее её,
соглашается с тем, что в дальнейшем, в случае победы в Конкурсе, исключительные права на
фотографию переходят к Организатору, и фотография может быть использована Организатором без
выплаты за это какого-либо вознаграждения.
4.11.
Для целей проведения настоящего Конкурса Организатор рассматривает не более 3
(трёх) фотографий, опубликованных для участия в Конкурсе одним лицом, вне зависимости от
общего количества опубликованных таким лицом фотографий с хэштегом #солнечныйДеСант.
5. Призовой фонд Конкурса
5.1.
Призовой фонд Конкурса составляют:
5.1.1.
Приз – будильник Philips wake-up light и денежная часть приза – 8 (восемь) штук.
Денежная часть приза рассчитывается по формуле Д = (П-4000) *7/13, где Д - размер
денежных средств, входящих в приз, П – стоимость будильника Philips wake-up light; в случае
получения дробного числа размер округляется до целых: в десятичной дроби менее 49 сотых
отбрасываются, а 50 и более сотых округляются до единицы.
5.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости неденежной части приза будильник
Philips wake-up light вместо выдачи в натуре, частичная выдача/выплата приза или замена приза
другими призами не производится.
5.3.
Свойства приза, не оговоренные в настоящих Правилах, определяются по
усмотрению Организатора, и могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных
материалах, и сформированными на основании рекламных материалов ожиданиями участников
Конкурса.
5.4.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил.
5.5.
Гарантии качества приза ограничены гарантиями, предоставляемыми его
производителем. Претензии относительно качества приза необходимо предъявлять
непосредственно производителю.
6. Порядок определения победителей (оценки результатов) Конкурса
6.1.
Определение победителей Конкурса не носит случайного характера, а производится
на основе наиболее точного соответствия критериям, указанным в настоящем пункте 6.1. 8 (восемь)
победителей Конкурса определяются жюри как участники, фотографии которых, участвующие в
Конкурсе, наибольшим образом соответствует понятиям (критериям): оригинальный (креативный),
солнечный, жизнерадостный. Для целей определения победителя Конкурса все фотографии,
участвующие в Конкурсе, оцениваются по указанным выше критериям по шкале от 0 до 30 баллов
(включительно), оценки по всем критериям суммируются. Оценка жюри является окончательной,
независимой от участников Конкурса и от третьих лиц и обжалованию не подлежит.

6.2.
Результаты Конкурса объявляются путём опубликования на Сайте в сроки,
прописанные в п. 3.1.2 настоящих Правил, фотографий, признанных победителями и ссылки на
страницы победителей в социальной сети.
6.3.
Организатор Конкурса оставляет за собой право пересмотреть результаты Конкурса,
в том числе после объявления результатов Конкурса в случае, если после объявления результатов
Конкурса, будет обнаружен факт нарушения лицом, признанным победителем Конкурса, настоящих
Правил и не выполнения требований, обязательных для участия в Конкурсе, а также в случае, если
до 31.01.2020 победитель не выполнит требования о предоставлении сведений для получения приза,
а равно заявит о невозможности / отказе от предоставления таких сведений и / или невозможности/
нежелании получения приза в установленные в настоящих Правилах сроки и порядке.
6.4.
В случаях, прописанных в п. 6.3 настоящих Правил лицо, ранее признанное
победителем Конкура, перестаёт быть таковым и теряет статус победителя, и в качестве победителя
Конкурса объявляется участник, фотография которого была оценена наивысшей оценкой после
фотографии, опубликованной лицом, лишённым статуса победителя Конкурса на основании п. 6.3
настоящих Правил.
7. Порядок и сроки получения призов Конкурса
7.1.
Участник, признанный победителем Конкурса, информируется личным сообщением
в социальной сети (через сервис «Директ», при наличии такой возможности), а также способом,
прописанным в п. 6.2 настоящих Правил.
7.2.
Для получения приза Конкурса победителю Конкурса необходимо в срок до
31.01.2020 способом, согласованным с Организатором, предоставить отсканированные
копии/фотографии: паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также страницы с отметкой о
регистрации по месту жительства), ИНН, расписки в получении приза, а также сообщить адрес для
отправки приза и номер контактного телефона.
Отсканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов документов, быть
чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копия/ фотография паспорта должна содержать сведения:
о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, серии, номере и дате выдачи паспорта,
наименовании органа, выдавшего паспорт и код его подразделения, об адресе регистрации по месту
жительства, отсканированная копия/ фотография ИНН должна содержать сведения о фамилии,
имени, отчестве и индивидуальном налоговом номере.
Отсканированные копии/ фотографии, имеющие следы внесения изменений в любом из
редакторов, а равно изображения, не являющиеся оригинальными отсканированными копиями/
фотографиями, равно отсканированные копии/ фотографии документа, содержащие пометки,
надписи и иную информацию, не входящие в форму документа, не рассматриваются в качестве
надлежаще предоставленных отсканированных копий/ фотографий документа; приз по
предоставлении таких отсканированных копий/ фотографий документа/ документов не выдаётся.
7.3.
При выдаче приза Конкурса Организатор исполняет в отношении победителя
Конкурса обязанности налогового агента по правильному и своевременному исчислению,
удержанию из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщику – победителю Конкурса, и
перечислению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации на
соответствующие счета Федерального казначейства.
7.4.
Будильник Philips wake-up light – неденежная часть приза Конкурса доставляется
путём почтовой / курьерской доставки по адресу, указанному победителем Конкурса.
7.5.
Для получения приза Конкурса участнику он должен собственноручно заполнить
документ (расписку в получении приза): указать полностью свои фамилию, имя, отчество, дату и
место рождения, паспортные данные, и поставить свою подпись, а также, при наличии, заполнить
все иные необходимые графы указанного документа.
7.6.
В случае непредставления/ отказа от предоставления документов, запрашиваемых
для получения приза Конкурса, полностью или в части, а равно в случае отказа от заполнения

документа, подтверждающего получение приза Конкурса, полностью или в части, приз Конкурса не
выдаётся и становится невостребованным.
7.7.
С момента передачи сотруднику почтовой/ курьерской службы почтового
отправления, содержащего будильник Philips wake-up light, для отправки по адресу, указанному
победителем Конкурса, приз Конкурса считается выданным победителю Конкурса, и победитель
Конкурса несёт риск случайной гибели или порчи этого приза.
7.8.
В случае возврата Организатору отправлений, содержащих призы Конкурса, в связи
с отсутствием победителя Конкурса по указанному адресу, отказом от получения отправления
(невостребованностью почтового отправления и истечением срока хранения невостребованного
почтового отправления), невозможностью доставки по указанному адресу, соответствующие призы
становятся невостребованными.
7.9.
Невостребованные призы Конкурса Организатором Конкурса не хранятся, не
выдаются и используются по собственному усмотрению.
8. Персональные данные
8.1.
Для участия в Конкурсе персональные данные участников не запрашиваются.
8.2.
Принимая участие в настоящем Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своём
интересе, понимает, что в случае признания победителем Конкурса, для получения приза Конкурса,
необходимо будет предоставить персональные данные, и даёт в таком случае согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором и уполномоченными им лицами в
связи с проведением настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
иных целей, не связанных с настоящим Конкурсом.
8.3.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных. Обработка персональных данных возможна как с использованием, так и без
использования средств автоматизации.
8.4.
Перечень персональных данных, предоставляемых по запросу Организатора
Конкурса победителями Конкурса: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные
паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, номер
телефона. Перечисленные персональные данные обрабатываются с целями: возможности выдачи
приза Конкурса победителям Конкурса, и исполнения Организатором обязанностей налогового
агента в отношении победителей Конкурса – подачи сведений в налоговые органы о получении
победителями Конкурса приза Конкурса (справки по форме 2-НДФЛ).
8.5.
Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством
8.6.
Участник – субъект персональных данных может направлять Организатору по
адресу электронной почты e.laisheva@litsa.su запрос о предоставлении ему информации,
касающейся обработки его персональных данных.
8.7.
Документы, предоставленные победителями Конкурса, хранятся с соблюдением
условий, обеспечивающих сохранность персональных данных, указанных в этих документах, и
исключающих несанкционированный к ним доступ.
8.8.
Персональные данные победителей Конкурса хранятся в срок по 31.12.2025
включительно, после чего персональные данные подлежат уничтожению.
9. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
9.1.
9.1.1.

Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:
получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;

9.1.2.
в случае признания победителем – предоставления приза Конкурса согласно
Правилам Конкурса.
9.2.
К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние полностью дееспособные
граждане Российской Федерации.
9.3.
Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением приза Конкурса, в установленные Правилами Конкурса сроки и порядке.
9.4.
Участник Конкурса не может передавать и/или любым иным образом уступать свои
права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
9.5.
Победитель Конкурса может по просьбе Организатора принимать участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с победой в Конкурсе, без выплаты за это
дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на
использование своего имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с его участием в
Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права
на полученные материалы принадлежат Организатору.
9.6.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны
с настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
9.7.
Организатор Конкурса обязан исполнить свои обязательства перед участниками,
установленные настоящими Правилами Конкурса.
9.8.
Организатор Конкурса обязан исполнить обязанности налогового агента в
отношении победителя Конкурса.
9.9.
В рамках настоящего Конкурса один участник может получить один приз Конкурса,
независимо от количества направленных заявок на участие в Конкурсе.
9.10.
Организатор Конкурса вправе досрочно прекратить/ временно приостановить
проведение Конкурса, опубликовав на Сайте соответствующее сообщение или иным способом
публично уведомить о прекращении / временном приостановлении проведения Конкурса.
9.11.
Организатор Конкурса имеет право требовать от участника Конкурса соблюдения
настоящих Правил Конкурса.
9.12.
Организатор Конкурса имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке
признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
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.
9.13.
Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
10. Иные условия Конкурса
10.1.
Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.
Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед
победителем Конкурса, в следующих случаях:
10.2.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора;
10.2.2. за задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту,
невозможность доставки данных вследствие системных ошибок, сбоев, дефектов или порчи
компьютера, или неправильной работы системы дистанционной передачи данных, или сбоев в

аппаратном или программном обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых
подключений, типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов телефонных
сетей или линий, кабельных соединений, спутниковой связи, серверов или провайдеров, или
компьютерного оборудования, перегрузок в сети интернет или на сайте социальной сети, или
любого сочетания вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные,
цифровые или спутниковые отказы, в силу которых Участник не может принять участие в
настоящем Конкурсе;
10.2.3. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к
потере электронных данных Конкурса;
10.2.4. несвоевременного уведомления участника о признании его победителем по причине,
не зависящей от Организатора;
10.2.5. 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;
10.2.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса / потенциальных
участников Конкурса.
10.3.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза Конкурса, если в
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участвовать в Конкурсе.
10.4.
Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель приза Конкурса не
может использовать приз Конкурса в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.5.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, сроки не восстанавливаются, призы Конкурса по истечению срока для их выдачи не
выдаются.
10.6.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники Конкурса несут самостоятельно и за
собственный счёт.
10.7.
Фотографии участников Конкурса, не признанных победителями Конкурса,
Организатором не возвращаются.

