г. Москва

«18» ноября 2021 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
«Тальгона челлендж от Kixx»
(далее – «Правила»)
1. Общие положения
1.1. Конкурс под специальным наименованием «Конкурс Тальгона челлендж от Kixx»
(далее – «Конкурс») проводится в рамках продвижения продукции компании «Kixx»,
направлено на привлечение внимания к ней и формирование или поддержание
интереса.
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Конкурса, размер призового фонда Конкурса, сроки, место и порядок получения
призов.
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.4. Конкурс регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а
также настоящими Правилами.
1.5. Информация о конкурсе размещена в сети Интернет в официальных группах «Kixx» в
социальной сети ВКонтакте по адресу https://vk.com/kixxrussia (далее – Социальная
сеть Конкурса).
1.6. Конкурс не является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9
Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным
конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей или иной
основанной на риске игрой в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ
«О лотереях».

2.

Сведения об Организаторе Конкурса

2.1. Рекламодатель - GS Caltex Corporation (Номер регистрационный 110111-0078819,
Адрес: GS Tower, 679, Yeoksam-dong, 508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of
Korea).
2.2. Заказчиком Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«ИНОШЕН ВОЛДВАЙД Рус», адрес места нахождения: РФ, 123112, Москва,
Пресненская набережная, д. 10, ОГРН 5087746426609, (далее по тексту – Заказчик
Конкусра»).
2.3. Организатором и Оператором Конкурса является ООО «Диджитал 360» (адрес места
нахождения: РФ, 109004, г.Москва, ул. Малый Дровяной переулок, д. 3, стр. 1, 327
кабинет.; почтовый адрес: РФ, 109004, г. Москва, ул. Малый Дровяной переулок, д. 3,
стр. 1, 327 кабинет; ОГРН 1177746685302, электронный адрес: manager@acedigital.ru).
(далее по тексту – Организатор/Оператор Конкурса и/или Организатор/Оператор).

3. Термины и определения.
Для целей настоящих Условий Конкурса используются следующие термины и определения
(независимо от того, указан термин с заглавной или строчной буквы):

Участник Конкурса – лицо, проживающее на территории Российской Федерации,
соответствующее требованиям п. 5.2, 5.3. Правил, зарегистрированные в Социальной сети
Конкурса на момент участия в Конкурсе, выполнившие все действия, указанные в п 6.1.1. – 6.1.5.
Правил. А для участия в розыгрыше дополнительного приза необходимо выполнить условия п.
6.1.6. Правил.
Участник Конкурса на дополнительный приз – лицо, проживающее на территории
Российской Федерации, соответствующее требованиям п. 5.2, 5.3. Правил, зарегистрированные
в Социальной сети Конкурса на момент участия в Конкурсе, выполнившие все действия,
указанные в п.6.1.1, 6.1.2. и п 6.2. Правил (далее по тексту Правил – «Участник Конкурса на
дополнительный приз»)
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, выполнивший условия Конкурса, и признанный
победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
Сайт Конкурса – страница, на которой участники Конкурса оставляют свои контактные данные
для получения реквизита и загружают в специальную форму свои конкурсные работы.
Конкурсные работы – креативные видеоролики и видеоролики на скорость с процессом
вырезания печенья.
Социальная сеть Конкурса https://vk.com/kixxrussia – социальная сеть, в котором будут
объявлены победители
Рейтинг Победителей №1 – рейтинг Конкурсных работ с самым креативным видеороликом,
которые будут определяться путем народного голосования в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/kixxrussia.
Рейтинг Победителей №2 - рейтинг Конкурсных работ с самым с самым быстрым процессом
вырезания фигурки из печенья, которые будут определяться Жюри Конкурса среди всех работ
Участников.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 01 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года
(включительно).
Указанный срок включает в себя:
4.1.1. Регистрация Участников Конкурса осуществляется в период с момента
публикации настоящих правил и задания Конкурса в Социальной сети
Конкурса в период с 10:00 (по Московскому времени) 1 декабря 2021 года
по 23:59 (по Московскому времени) 19 декабря 2021 года.
4.1.2 Сбор Работ Участников Конкурса и Участников Конкурса на
дополнительный приз осуществляется в период с 10:00 (по Московскому
времени) 21 декабря по 23:59 (по Московскому времени) 17 января 2022
года.
4.1.3. Определение Победителей (далее также – Победитель) осуществляется в
сроки с 10:01 (по Московскому времени) 18 января 2022 года по 19:00 (по
Московскому времени) 25 января 2022 года.
4.1.4. Уведомление Участника о выборе его в качестве Победителя
осуществляется Организатором Конкурса в порядке, предусмотренном в
п.8.3. Правил до 25 января 2022 года.

4.1.5. Передача Приза Победителю осуществляется Организатором Конкурса до
23:59 (по Московскому времени) 15 февраля 2022 года, при условии
совершения Победителем действий, предусмотренных в п.9.2. Правил.
4.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени.
5. Участники Конкурса, их права и обязанности
5.1. Лица, соответствующие определению в п.3. настоящих Правилам, далее по тексту
настоящих Правил именуются Участниками Конкурса или Участниками.
5.2. Участником Конкурса может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста
18 лет, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и постоянно
проживающий
на
территории
Российской
Федерации,
являющийся
зарегистрированным пользователем социальной сети Вконтакте, при этом на всем
протяжении проведения настоящей Конкурса личная страница пользователя в
социальных сетях, должна быть открыта для общего доступа.
5.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Организатора
Конкурса, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, обеспечивающие
тем или иным образом проведении Конкурса, и члены их семей.
5.4. Лицо, соответствующее требованиям, установленным в п. 5.2., 5.3. настоящих Правил,
и выполнившее действия, указанные в п. 6.1.1. – 6.1.5. настоящих Правил, подтверждает
свое согласие на участие в настоящем Конкурсе, свидетельствующие об ознакомлении
и полном безоговорочном согласии с настоящими Правилами Конкурса, а также о
согласии на предоставление и обработку своих персональных данных Организатором и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора в целях
проведения Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с
соблюдением конфиденциальности персональных данных и обеспечением
безопасности персональных данных при их обработке. Прочие условия обработки и
хранения персональных данных Участников, согласие Участников на обработку и
хранение персональных данных в рамках Конкурса изложены в разделе 11 Правил.
По требованию Организатора Участник обязуется предоставить указанное согласие в
письменной форме, в противном случае Организатор вправе исключить такое лицо из числа
Участников и Победителей.
5.5. Каждый Участник может стать обладателем только 1 (одного) Приза и 1 (одного)
дополнительного приза в рамках Конкурса.
Участник Конкурса на дополнительный приз может стать обладателем только 1
(одного) дополнительного приза.
5.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные настоящими Правилами,
и действующим законодательством Российской Федерации в части, не
урегулированной Правилами.
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пп. 5.2, 5.3 настоящих Правил, необходимо в период,
предусмотренный п. 4.1.1. настоящих Правил, выполнить следующие действия:
6.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса kixxcontest.ru.
6.1.2. Оставить свои корректные контактные данные для связи (ФИО, телефон, почта).

6.1.3. Получить реквизит для участия от Организатора Конкурса: банка с печеньем
“Dalgona Candy”
6.1.4. Вырезать из печеньев фигурки, снимая процесс на видео. Хронометражом не
менее 10 секунд, на видео должно быть отчетливо виден процесс вырезания печенья с
самого начала до конечного результата.
6.1.5. Отправить видеоролик в специальную форму на лендинге kixxcontest.ru.
Участник не вправе самостоятельно удалять какой-либо из своих комментариев к
конкурсной публикации до истечения срока проведения Конкурса, указанного в п.4.1.
Правил.
6.1.6 Дополнительные условия: чтобы получить возможность выиграть
Дополнительный приз, участник должен разместить свой видеоролик в социальной сети
Вконтакте и Instagram с хештегом #KixxChallenge #KixxDalgona #KixxGame.
6.1.7 Количество реквизита для участия ограничено. Количество Участников не
более 456.
6.2 Лицо, желающее стать участником, в случае неполучения реквизита, указанного в п.
6.1.3. настоящих Правил, может стать Участником Конкурса на дополнительный приз. Для
этого необходимо самостоятельно приготовить печенья или вырезать из бумаги символы
Конкурса – К и силуэт банки масла, снять этот процесс на видео хронометражом не менее
10 секунд, на видео должно быть отчетливо виден процесс вырезания печенья с самого
начала до конечного результата и выложить видео с хештегами #KixxChallenge
#KixxDalgona #KixxGame в социальной сети https://vk.com/kixxrussia.
6.3. Организатор Конкурса проводит обязательную модерацию снятых Участниками в
соответствии с п.6.1.4. и Участниками Конкурса на дополнительный приз в
соответствии с 6.2. Правил видео на соответствие требованиям, установленным в
настоящих Правилах. Видео Участника и Участника Конкурса на дополнительный
приз, прошедший модерацию в соответствии с Правилами является Конкурсной
работой (далее – Работа Участника и Видео Участников Конкурса на дополнительный
приз соответственно). Видео Участников и Участников Конкурса на дополнительный
приз, не прошедшие модерацию, могут быть не приняты Организатором без объяснения
причин.
6.4. Не могут быть приняты в качестве Работ Участников и Видео Участников Конкурса на
дополнительный приз любые видео, если они не соответствуют заданию Конкурса
(указанному в п. 6.1 и 6.2 настоящих Правил) и/или подпадают хотя бы под одно из
указанных ниже ограничений:
6.4.1. Работы Участников и Видео Участников Конкурса на дополнительный приз не
должны:
● содержать негативный или отталкивающие контекст, непристойные или
оскорбительные слова, текст и/или изображения, пропагандирующие
жестокость и насилие, а также нарушающие законодательство
Российской Федерации;
● содержать текст и/или изображения, авторские права на которые
полностью или в отдельной части принадлежат третьим лицам;
●
пропагандировать
курение/употребление
спиртных
напитков/наркотических и иных запрещенных веществ;
● содержать текст и/или изображение, которое может быть признано
клеветническим, оскорбительным, или иным образом порочит честь,
достоинство и деловую репутацию Организатора /любых третьих лиц.

6.4.2. К участию в Конкурсе не допускаются видео, содержащие рекламу товаров
и услуг (за исключением рекламы продукции «Kixx»), а также материалы,
содержание которых противоречит законодательству РФ.
6.4.3. Работы Участников и Видео Участников Конкурса на дополнительный приз
также не должны явно или косвенно:
●
выражать неуважение к обществу;
●
оскорблять религиозные чувства верующих;
●
порочить честь и достоинство граждан;
● побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или
насилию;
●
иметь эротическое содержание;
● каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных
сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким отношениям,
либо формировать искаженное представление о социальной
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных
отношений.
6.4.4. Не допускаются видео, содержание которых противоречит Федеральному
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», а именно, изображения и/или тексты, которые:
● побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
● способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
● обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждают осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным;
● отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи;
●
оправдывают противоправное поведение;
●
содержат нецензурную брань;
●
содержат информацию порнографического характера.
6.5. Организатор имеет право исключить из числа Участников, Участников Конкурса на
дополнительный приз и Победителей:
6.5.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные п.6.1., 6.2. настоящих
Правил, с нарушением сроков, установленных п.4.1.1. настоящих Правил;
6.5.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 5
настоящих Правил;
6.5.3. Лиц, которые мешают запланированному проведению Конкурса,
оскорбляют других участников Конкурса.
6.5.4. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
6.6. В случае несоответствия Участника/ и Участников Конкурса на дополнительный приз
/Работы Участника / Видео Участников Конкурса на дополнительный приз
требованиям настоящих Правил Работа Участника/ Видео Участников Конкурса на
дополнительный приз не рассматривается Организатором в качестве конкурсной

работы Участника Конкурса или в качестве Видео Участника Конкурса на
дополнительный приз.
7. Размер, форма и количество Призов
7.1 Призовой фонд состоит из:
7.1.1 2 (два) iPhone 13 стоимостью 159 998 (Сто пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто
восемь) рублей 00 копеек в качестве неденежной части Приза и 81 845 (Восемьдесят одна тысяча
восемьсот сорок пять) рублей 08 копеек в качестве денежной части Приза.
7.1.2 2 (два) AirPods Pro стоимостью 37 998 (Тридцать семь тысяч девятьсот девяносто восемь)
рублей 00 копеек в качестве неденежной части Приза и 16 152 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят
два) рубля 77 копеек в качестве денежной части Приза.
7.1.3 2 (два) Apple Watch SE стоимостью 49 998 (Сорок девять тысяч девятьсот девяносто
восемь) рублей 00 копеек в качестве неденежной части Приза и 22 614 (Двадцать две тысячи
шестьсот четырнадцать) рублей 31 копейка в качестве денежной части Приза.
7.1.4 2 (два) Видеорегистратора стоимостью 11 980 (Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек в качестве неденежной части Приза и 4 296 (Четыре тысячи двести девяносто
шесть) рублей 92 копейки в качестве денежной части Приза.
7.1.5 2 (два) Умная колонка Яндекс. Станция мини стоимостью 13 998 (Тринадцать тысяч
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек в качестве неденежной части Приза и 5 384 (Пять
тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 62 копейки в качестве денежной части Приза.
7.1.6 10 (десять) наборов из 3-ех календарей (далее - Дополнительный приз) стоимостью 1 000
(тысяча) рублей 00 копеек.
7.2. Внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики Приза могут не совпадать
с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображению такого Приза,
содержащемуся на рекламно-информационных материалах о Конкурсе. Обязательства
Организатора / Организатора относительно качества Приза ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями. Претензии относительно качества Приза
должны предъявляться непосредственно производителям этих Призов, за исключением
случаев, когда нарушение качества произошло в результате действий Организатора
Конкурса, или привлеченных им лиц.
7.3. Призы, указанные в п.7.1. Правил, ни при каких обстоятельствах не подлежат обмену и
не может быть заменена денежным эквивалентом (денежной компенсацией).
7.4. Количество Призов ограничено.

8. Порядок определения Победителей Конкурса.
8.1. С целью организации процедуры выбора Победителей Организатор формирует
конкурсную комиссию (жюри), состоящую не менее чем из трех человек, сотрудников
Организатора Конкурса (далее — Жюри Конкурса), в т.ч. из Жюри назначается
Председатель Жюри. Решение Жюри принимается простым большинством голосов, в
случае паритета решающее значение имеет голос Председателя. Решение Жюри
является окончательным.
8.2. Победители Конкурса определяются в срок, установленный в п. 4.1.2. Правил согласно
следующему алгоритму:
8.2.1. 1 этап выбора Конкурсных работ в период с 10:00 по московскому времени 18
января по 18:59 по московскому времени 21 января 2022г:

После модерации Работ Участников Конкурса и Участников Конкурса на
дополнительный приз Организатором в соответствии с положениями раздела 6
Правил, Жюри Конкурса рассматривает все Работы Участников, прошедшие
модерацию, и из них, руководствуясь личным мнением, отбирает не менее 20
(Двадцати) лучших, руководствуясь личным мнением членов Жюри о соответствии
Работ всех Участников следующим критериям: оригинальность, креативность,
эмоциональность, полнота раскрытия конкурсной тематики.
8.2.2. 2 этап выбора Конкурсных работ в период с 19.00 по московскому времени 21
января по 23:59 по московскому времени 25 января 2022г
8.2.2.1. 5 (пять) Конкурсных работ с самым креативным видеороликом определяются
путем
народного
голосования
в
социальной
сети
Вконтакте
https://vk.com/kixxrussia. По итогам голосования формируется Рейтинг
Победителей №1. В зависимости от позиции в рейтинге Победители получат:
 За 1 (первое) место - 1 (один) iPhone 13,
 За 2 (второе) место - 1 (один) AirPods Pro,
 За 3 (третье) место - 1 (один) Apple Watch SE,
 За 4 (четвертое) место - 1 (один) Видеорегистратор,
За 5 (пятое) место - 1 (одна) Умная колонка Яндекс. Станция мини.
8.2.2.2 5 (пять) Конкурсных работ с самым быстрым процессом вырезания фигурки
из печенья определяются Жюри Конкурса. Жюри Конкурса формирует
Рейтинг Победителей №2 среди всех работ. В зависимости от позиции в
Рейтинге Победителей №2, Победители получат:
 за 1 (первое) место - -1 (один) iPhone 13,
 за 2 (второе) место - 1 (один) AirPods Pro,
 за 3 (третье) место - 1 (один) Apple Watch SE,
 за 4 (четвертое) место - 1 (один) Видеорегистратор,
 за 5 (пятое) место - 1 (одна) Умная колонка Яндекс. Станция мини.
8.2.2.3 10 (десять) Конкурсных работ Участников, претендующих на
дополнительный приз (т.е. Участников, выполнивших действие, указанное в
п. 6.13. и Участников конкурса на дополнительный приз, которые выполнили
действия, указанные в п. 6.2.), набор из 3-ех календарей, выбираются с
помощью рандомайзера https://lizaonair.com/ среди всех видео, размещенных
под хэштегами #KixxChallenge #KixxDalgona #KixxGameв в социальных
сетях: Вконтакте и Инстаграм.
8.3 Информирование Участника о признании его Победителем осуществляется
Организатором Конкурса в срок, указанный в п.4.1.3. Правил, через личные контакты,
которые Участник оставил при регистрации на лендинге kixxcontest.ru.
8.4. Участники Конкурса, Участники конкурса на дополнительный приз имеют
возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса в Социальной сети
Вконтакте https://vk.com/kixxrussia из публикации, размещенной Организатором в
Ленту, после определения Организатором Победителя в соответствии с п. 4.1.2. Правил.
9.

Порядок вручения Приза
9.1. Призы Конкурса, указанные в п.7.1. настоящих Правил, передаются Победителям
Конкурса Организатором Конкурса путем доставки курьерской службой до 23:59 (по
Московскому времени) 15 февраля 2022 года, при условии совершения Побидителем
действий, предусмотренных в п.9.3. Правил. Повторное направление Приза
Победителю в случае его неполучения по независящим от Организатора причинам не
производится.

9.2. Неденежная часть Приза Конкурса, указанная в п.7.1. настоящих Правил, передается
Победителю Конкурса Организатором Конкурса путем доставки курьерской службой
неденежной части Приза до 23:59 (по Московскому времени) 15 февраля 2022 года, при
условии совершения Победителем действий, предусмотренных в п.9.3. Правил.
Денежная часть Приза, указанная в п.7.1. Правил, Победителю не выдается (не
выплачивается) и подлежит удержанию Организатором в качестве НДФЛ в порядке,
указанном ниже.
Организатор осуществляет выдачу Приза, а также выступает в качестве налогового агента
и обязуется перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам
налогового законодательства РФ, который взимается от стоимости любых призов,
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ (4000
руб.) по ставке 35 % от общей стоимости Приза за счет денежной части приза. Победитель,
выбранный Организатором Конкурса, согласен на удержание и перечисление
Организатором НДФЛ в полном размере (100% от денежной части Приза), без учета
ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Организатор обязуется
предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном Победителем
Конкурса, выбранным Организатором Конкурса в соответствии с разделом 8 Правил
Победителем, в результате вручения ему Приза Конкурса.
Денежная часть Приза Конкурса рассчитывается по формуле
(N)=((Q) – 4000 руб)*0.35/(1-0.35),
где N – размер денежной части Приза, а Q - стоимость неденежной части Приза.
9.3. Для получения неденежной части Приза, указанной в п.7.1. Правил, Победителю
необходимо в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения оповещения в
соответствии с п.8.3. Правил:
9.3.1. Отправить на почту Организатора kixxgame@yandex.ru сообщение о своем согласии
получить Приз и предоставить нижеперечисленные данные и сканы документов, для
выполнения Организатором функции налогового агента в отношении Победителя
Конкурса за счет денежной части Приза, указанной в п.7.1. Правил:
- Ф.И.О. и номер мобильного телефона и email, по которым представители Организатора
могут связаться с Победителем;
- сканированную копию Российского Паспорта – разворот второй и третьей страницы
(разворот с фотографией) полностью, и разворот с действующей регистрацией;
- сканированную копию/фотографию Свидетельства ИНН;
- сканированную копию/фотографию СНИЛС;
- адрес, для отправки приза;
9.3.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения приза и Акта приемапередачи приза Победитель обязуется подписать Акт и отправить скан подписанного Акта
на электронную почту Организатора kixxgame@yandex.ru.
9.4. Организатор ни при каких обстоятельствах не отвечают за какие-либо последствия
ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) за невозможность вручения Приза
Победителю в результате предоставления неточных, недостоверных и/или неполных
данных, а равно не производят компенсацию понесенных Участником/Победителем
каких-либо затрат в связи с участием в Конкурсе и получением Приза Победителем.
9.5. Все Участники Конкурса, а также Участник, выбранный Победителем, самостоятельно
оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, в том числе,
без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, коммунальные платежи

и др. Организатор не компенсирует Участникам и Победителям какие-либо расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
10. Невостребованные Призы
10.1. В случае если Победитель уклонился от получения надлежаще доставленного Приза,
либо не выполнил установленных в настоящих Правилах действий, необходимых для
получения Приза, то в дальнейшем Приз не может быть истребован Победителем по
истечении срока вручения Приза, установленного в пункте 4.1.4. настоящих Правил.
10.2. В случае невыполнения Участником, признанным Победителем, действий и/или
непредоставления документов и сведений в соответствии с п.9.3. Правил в течение
указанного в таком пункте срока, Приз считается невостребованным Победителем. 10.3. В
случае, если по каким-либо причинам призы Конкурса остались невостребованными,
Организатор имеет право заменить Победителя на Участника, который занял в Рейтинге
Победителей №1 и в Рейтинге Победителей №2 шестое и последующие места по пунктам
8.2.2.1 и 8.2.2.2. и с помощью рандомайзера https://lizaonair.com/ по пункту 8.2.2.3.
11. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных
11.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает
свое согласие на обработку своих персональных данных, представленных в п. 6.1, а
именно: ФИО, номер телефона, e-mail Организатору Конкурса.
11.2. В случае признания Участника Победителем, Участник дает свое согласие на
обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, указанных в п. 9.3.
настоящих Правил, Организатору, а равно иными уполномоченными ими лицами в целях
проведения Конкурса, в т.ч. с целью вручения Приза Победителю Конкурса.
11.3. Совершая действия, указанные в п. 9.3.2. Победитель дает свое согласие
Организатору, на обработку персональных данных, содержащихся в Акте, а именно ФИО,
телефон, адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и на передачу персональных данных
Заказчику Конкурса и Рекламодателю для обработки указанных персональных данных
ими в целях осуществления отчетности о проведенном Конкурсе, и подтверждения
получения призов Победителями Конкурса.
11.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части, направив соответствующее уведомление на электронный адрес
Организатора, kixxgame@yandex.ru. Отзыв Участником его согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника
из участия в Конкурсе и делает невозможным получение таким Участником Приза, в
случае признания такого Участника в соответствии с Правилами Победителем. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение
такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса, и
в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор и
другие лица, действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими
федеральными законами.
11.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса
на весь срок проведения Конкурса и до 28 февраля 2022 года, а в отношении согласия,
указанного в п. 11.3. Правил на весь срок необходимый для такой обработки в
соответствии с действующим законодательством России.
11.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса,
Заказчиком и Рекламодателем и иными лицами, действующими по поручению/заданию
Организатора Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
11.7. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются, указанные в
11.1. и 11.2. Правил, персональные данные Участников Конкурса и Победителей –
субъектов персональных данных, как они определены в Федеральном законе от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных». Под обработкой персональных данных в настоящих
Правилах понимается любое действие (операция), совершаемое в целях проведения
Конкурса, или целях указанных в п. 11.3. настоящих Правил ли совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, предоставленных Участником Конкурса Организатору Конкурса,
Заказчику Конкурса и Рекламодателю.
11.8. Организатор Конкурса, Заказчик Конкурса, Рекламодатель и иные лица,
действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, обязуются соблюдать
следующие Правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
● обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований,
обязательств, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных»;
● обрабатывать персональные данные только в указанном объеме и в целях
проведения Конкурса, или целях указанных в п. 11.3. настоящих Правил.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и
услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных»;
● в случае, если Организатор Конкурса и иное лицо, действующее по
поручению/заданию Организатора Конкурса, в целях исполнения
обязательств перед Участниками Конкурса должен передать или иным
образом раскрыть персональные данные Участников Конкурса третьим
лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
● нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Конкурса при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

12. Иные условия Конкурса
12.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью ознакомлен
и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь, нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
● на определение Организатором Конкурса Победителей в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами;
● на размещение на Сайте Конкурса и Социальной Сети Конкурса информации
об Участнике в случае, если он был признан Организатором Конкурса в
качестве Победителем Конкурса в соответствии с условиями настоящих
Правил;
● на осуществление Организатором, а также уполномоченными ими лицами
сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств),
хранения, использования, распространения в целях проведения Конкурса
персональных данных Участника с соблюдением необходимых мер защиты
таких данных от несанкционированного распространения в соответствии с
условиями, указанными в разделе 11 Правил.
12.2.Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких
результатов нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в процессе
проведения Конкурса Участниками и/или Победителем.
12.3.С момента получения Приза Победитель самостоятельно несет риск случайной
гибели, утраты или порчи Приза.
12.4.В случае необходимости Организатор вправе затребовать у любых Участников
информацию, необходимую для предоставления в государственные органы в связи с
участием Участников в Конкурсе и/или в связи с получением Приза Победителем.
12.5.Организатор и иные привлеченные ими лица освобождаются от ответственности за
невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия и
решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской
Федерации.
12.6.Организатор и иные привлекаемые ими лица не вступают в рамках Конкурса в
письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, а также с
Победителем Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
12.7.Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Конкурса
вносить изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно
узнать в официальной Социальной сети Конкурса.
12.8. Организатор не несет ответственности за:
● невозможность Участников Конкурса ознакомиться с Правилами;
● неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса
обязанностей, предусмотренных Правилами;
● за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты;

●

неполучение (несвоевременное получение) от Участника, выбранного
Победителем, документов и/или сведений, необходимых для получения
Приза;
● правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и
иной информации, которую Участник Конкурса, выбранный Победителем,
сообщил Организатору Конкурса, а равно за невозможность в связи с этим
связаться с такими Участником по указанным им контактным данным, а
также по причинам (но не ограничиваясь этим), связанным с качеством
работы Организаторов связи;
● жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Конкурса
в связи с их участием в Конкурсе.
12.9. Заключение договора между Организатором и Участником Конкурса производится
путем направления публичной оферты (предложения) Организатором Конкурса в виде
конкурсной публикации, содержащей информацию о Конкурсе, и публикации настоящих
Правил в Социальной сети Конкурса и принятия (акцепта) оферты Участником Конкурса.
12.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и иные лица,
привлеченные ими к проведению Конкурса, а также Участники Конкурса и Победитель
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все спорные
вопросы разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

