Утверждено
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1. Общие положения
1.1.
Мероприятие под наименованием «Дорога на финал» (далее – Мероприятие)
проводится в рамках рекламной
кампании HTC One M9 и направлено на привлечение
внимания к продукту, формирование или поддержание интереса и продвижение продукта на
рынке.
1.2.
Мероприятие проводится в форме конкурса на сайте final2015.championat.com
(далее - Сайт Мероприятия). Мероприятие проводится в виде публичного обещания награды
всем лицам, выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, а также
признанным Победителями в соответствии с настоящими Правилами. Мероприятие
регламентировано действующим законодательством.
1.3.
Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не
основано на риске, не требует внесения платы за участие.
1.4.
Для участия в Мероприятии участнику предлагается осуществить действия,
указанные в пункте 5.1 настоящих Правил.
2. Сведения об Организаторе Мероприятия (далее – Организатор)
Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Меридиан
СМ» (сокращенное наименование - ООО «Прайм Меридиан СМ») (далее Организатор);
2.2. Юридический адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, помещение 99.
2.3. Почтовый адрес: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, п/я 36.
2.4. ИНН: 7710909178.
2.5. По всем вопросам организации Мероприятия Участники могут связаться с
Организатором по адресу электронной почты: info@didri.ru.
3. Сроки проведения Мероприятия
Общий срок проведения Мероприятия: с 27 апреля 2015 года по 30 июня 2015 года, включает
в себя следующие периоды:
3.1. Срок выполнения задания, указанного в п. 5.1 Правил: с 27 апреля по 31 мая 2015
года.
3.2. Срок подведения итогов Мероприятия и их публикации: не позднее 09 июня 2015
года.
3.3. Срок уведомления победителей: с 01 июня по 08 июня 2015 года.
3.4. Срок предоставления контактной информации победителями для передачи приза: не
позднее 14 июня 2015 года.
3.5. Срок вручения (отправки) Наград: не позднее 30 июня 2015 года.
4. Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами (далее - Правила), именуются Участниками
Мероприятия.
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4.2.
Участником Мероприятия могут
стать дееспособные физические лица в
возрасте от 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на
территории Российской Федерации, зарегистрировавшиеся на Сайте Мероприятия.
4.3.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.4.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Порядок участия в Мероприятии, права и обязанности Участников
5.1.
Для того чтобы стать участником Мероприятия и претендовать на получение
Наград Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2 настоящих Правил,
необходимо в рамках срока, предусмотренного пунктом 3.1 Правил, совершить следующие
действия:
5.1.1.
Ознакомиться с правилами проведения Мероприятия.
5.1.2.
Авторизоваться на Сайте Мерпориятия (final2015.championat.com), используя
аккаунт одной из социальных сетей: vk.com, facebook.com, twitter.com. Авторизация на Сайте
для участия в Мероприятии означает согласие с правилами Мероприятия и согласие на
предоставление и обработку персональных данных в рамках Мероприятия Организатору.
5.1.3.
Используя предложенный функционал Сайта, пригласить к участию в
Мероприятии (поделиться в социальной сети ссылкой, ведущей на Сайт Мероприятия) одного
из своих друзей в социальных сетях (vk.com, facebook.com, twitter.com). Чем больше друзей
будет приглашено, тем больше шансов на победу.
5.2.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2
настоящих Правил, действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, в сроки,
предусмотренные пунктом 3.1 Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее –
Заявка). По итогам совершения действий, предусмотренных пунктом 5.1, договор между
заявителем и Организатором на участие в Мероприятии считается заключенным, а данное лицо
признается Участником Мероприятия и ему присваивается уникальный порядковый номер
Участника Мероприятия.
5.3.
Запрещено использовать для участия в Мероприятии программное обеспечение
или какие-либо другие устройства, позволяющие влиять на результаты Мероприятия. В случае
выявления Организатором случаев применения запрещенных средств, результаты таких
Участников аннулируются, и Организатор в одностороннем порядке имеет право заблокировать
возможность участия в настоящем Мероприятии лица, нарушившего Правила.
5.4.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Мероприятии
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок
на участие, или же проведения Мероприятия, или же действует в нарушение настоящих Правил
Мероприятия, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящим Мероприятием.
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6. Размер, форма и количество Наград, периоды сбора заявок и определения
Победителей
Вид Награды

Смартфон

Модель

HTC One M9

Количество наград (шт.)

3

6.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор выступает налоговым агентом в отношении выдаваемых
Участникам Конкурса Наград, предоставляет в налоговые органы сведения о доходах
физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Наград, а Победитель
самостоятельно производит начисление и оплату налогов в соответсвии с действующим
законодательством.
6.2. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
Наград должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих
Наград. Целостность Награды проверяется Победителем непосредственно при получении
Награды. После получения Награды претензии не принимаются.
6.3. Внешний вид, цвета и модели Наград могут отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
6.4. Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
6.5.
Один Участник может получить не более одной награды.
7. Порядок определения обладателей Наград
7.1.Победителями Мероприятия и обладателями Награды, предусмотренной п. 6 Правил
признаются следующие Участники:
7.1.1.Участник, которому присвоен 1820-ый порядковый номер, если он при авторизации
на Сайте перешёл по отправленной ему ссылке в социальной сети от друга. Если
выбранный Участник не соответствует требованиям установленным настоящими
Правилам, то победителем признаётся следующий Участник, который при авторизации
на Сайте прошёл по отправленной ему ссылке в социальной сети от друга и его
порядковый номер ближайший к числу 1820 в сторонуубывания.
7.1.2. Участник, начавший цепочку Участника, определённого в качестве победителя в
порядке, установленном в порядке п. 0 Правил.
7.1.3. Участник, по приглашению которого на Сайте Мероприятия зарегистрировалось
(перешло по ссылке, авторизовалось и пригласило хотя бы одного друга) наибольшее
количество Участников. Если выбранный Участник ранее признан одним из победителей
Мероприятия, то победителем признаётся Участник с ближайшим лучшим результатом.
Если два и более Участников претендуют на Награду, то предпочтение отдаётся
Участнику, который прошёл регистрация в Мероприятии ранее.
7.5.
Каждый из Победителей, определённых в порядке, установленном в п. 1 Правил,
подлежит вручению одна из установленных Наград.
7.6.
Результаты Мероприятия будут опубликованы на Сайте Мероприятия в срок,
установленный в п. 3.2 Правил.
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8. Порядок вручения Наград
8.1.В срок, установленный в п. 3.3 Правил, Организатор уведомляет Победителей о победе в
Мероприятии с помощь отправки личного сообщения в социальной сети и запрашивает
информацию, необходимую для вручения Награды.
8.2.
Участники Мероприятия имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Мероприятия на Сайте Мероприятия.
8.3.
Участникам, признанным Победителями необходимо в срок, установленный в п.
3.4 Правил, предоставить Организатору следующие сведения:

адрес электронной почты и номер контактного телефона;

копию паспорта (листы с фотографией и пропиской);

почтовый адрес для отправки Награды;

ИНН (если имеется).
8.4.
Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых о себе данных. Копии должны быть четкими с
читаемыми буквами.
8.5.
Награда вручается Победителю Организатором с помощью отправки курьерской
службой.
8.6.
При получении Награды Победителю необходимо подписать акт приема-передачи
Награды и предъявить документ, удостоверяющий личность.
8.7.
Организатор может брать у Участника рекламные интервью об участии в
Мероприятии, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой
информации, либо осуществлять фото- и видеосъемку Участника для изготовления любых
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
8.8.
При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать
акт приема-передачи, и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, и/или
участвовать в рекламной съёмке Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в
выдаче Награды, хранит и использует Награду по своему усмотрению.
8.9.
Датой вручения Награды является дата передачи Награды курьерской службе. С
этого момента Организатор не несет ответственности за сохранность Награды.
8.10.
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем в связи с
настройками конфиденциальности в аккаунте социальной сети и Победитель самостоятельно не
вышел на связь с Организатором в течение срока, указанного в п. 3.3 настоящих Правил,
Награда признаётся невостребованной.
8.11.
Организатор не несет ответственность за недоставку Приза Победителю в
следующих случаях:
8.11.1. по причине неверного указания Победителем при регистрации своих контактных данных
(телефон, город проживания, адрес электронной почты);
8.11.2. в случае если Победитель не сообщил свой точный почтовый адрес;
8.11.3. при недоставке Приза по вине курьерской службы;
8.11.4. при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере
электронных данных Мероприятия;
8.11.5. в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
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исполнение Организатором, включая военные действия, наводнения, пожары,
забастовки, наводнения, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Представителя Организатора/Организатора объективные причины.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Мероприятия, а также сетевом издании «ДИДРИ» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №
ФС77-54738 от 17 июля 2013 года) на сайте www.didri.ru.
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через
Сайт Мероприятия.
9.3. Организатор вправе использовать иные способы
размещения
информации о
проведении Мероприятия.
9.

10. Порядок обработки персональных данных Участников
10.1.
Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при
авторизации на Сайте Мероприятия, в рамках проведения Мероприятия самим Организатором
или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими
Правилами.
10.2.
Цель обработки персональных данных — обеспечение участия Участника в
Мероприятии, обеспечение процедуры вручения Наград и возможности обратной связи в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами ограничивается сведениями,
полученными при авторизации на Сайте Мероприятия, а также данными, перечисленными в п.
8.3 Правил.
10.4.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5.
Трансграничная передача персональных данных в
рамках проведения
Мероприятия не осуществляется, трансграничная передача данных в случаях, связанных с
эксплуатацией и функционированием сайта, осуществляется владельцем сайта, по правилам
работы с персональными данными сайта.
10.6.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.7.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия. В течение 30-ти дней после окончания Мероприятия, все персональные данные
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Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за
исключением электронной переписки с Победителями, которая хранится в течение 3-х лет.
10.8.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления скана письменного заявления по почтовому адресу Организатора,
указанному в п. 2.3 Правил, что влечёт автоматическое прекращение участия в Мероприятии
лица, отозвавшего свои персональные данные.
11. Дополнительные условия
11.1.
Факт участия Участника в Мероприятие подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятие в соответствии с настоящими
Правилами.
11.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Мероприятие, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством.
11.3.
Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Мероприятии.
11.4.
Если по какой-либо причине любой этап настоящего Мероприятия или действия
во исполнения обязательств Организатора в рамках Мероприятия не могут проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Мероприятия, или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие в настоящем Мероприятии.
11.5.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте Мероприятия.
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