
Правила проведения рекламного конкурса  

«Розыгрыш детской фотосессии» 

 

1. Общие положения о рекламном конкурсе «Розыгрыш детской фотосессии» 

 

1.1. Настоящие Правила проведения рекламного конкурса «Розыгрыш детской 

фотосессии» (далее – «Правила» и «Конкурс») устанавливают условия организации проведения 

Конкурса, определяют круг лиц, среди которых проводится Конкурс, сущность конкурсного 

задания, критерии и порядок выполнения конкурсного задания, порядок и сроки объявления 

результатов Конкурса, а также порядок и сроки определения Победителей Конкурса и 

получения ими призов. 

1.2. Конкурс «Розыгрыш детской фотосессии» – это рекламный конкурс, который 

проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к 

товарам брендов группы компаний «Детский мир», «FUNDAY», «KIDS Republic», «SKI», 

«Acoola». 

1.3. Данный Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на 

риске, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы. Конкурс не связан с приобретением товаров Участниками Конкурса, 

плата за участие в Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет 

Организатора. 

1.4. Конкурс проводится в соответствие с настоящими Правилами среди 

несовершеннолетних детей, подростков в возрасте до 18 лет, являющихся гражданами 

Российской Федерации. 

1.5. Участие в Конкурсе лица, получившего статус Участника Конкурса на условиях, 

определенных настоящими Правилами, означает, что Участник Конкурса ознакомился и 

полностью соглашается с настоящими Правилами. 

1.6. Участник Конкурса должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и условиями 

использования сервиса Instagram, определенными данным сервисом. 

1.7. Конкурс проводится среди подписчиков страницы ТК «Форум» в Instagram 

https://www.instagram.com/tkforum и распространяется на всех Участников Конкурса, 

соответствующих настоящим Правилам. 

 

2. Основные определения Конкурса 

 

2.1. Конкурс - рекламный конкурс «Розыгрыш детской фотосессии». 

2.2. Правила - настоящие правила, устанавливающие и регулирующие порядок 

проведения Конкурса. 

2.3. Участник Конкурса - физическое лицо в возрасте до 18 лет, являющееся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории Российской 

Федерации и на привлечение внимания которого направлен проводимый на основании 

настоящих Правил Конкурс. 

2.4. Законный представитель - выступающий от имени несовершеннолетних детей, 

подростков в возрасте до 18 лет, в качестве Участника, их законный представитель (родитель, 

опекун, усыновитель) такого несовершеннолетнего. 

2.5. Сайт Конкурса - в сети Интернет: http://forum-saratov.ru. 

2.6. Социальная сеть - социальная сеть «Instagram» (https://www.instagram.com). 

2.7. Анонс Конкурса - публичное оповещение о проведении Конкурса на Сайте 

Конкурса и в Социальной сети, а также размещение Правил Конкурса на Сайте Конкурса. 

2.8. Организатор Конкурса - юридическое лицо, установленное разделом 3 настоящих 

Правил. 

2.9. Конкурсное задание – действия, выполняемые Участником Конкурса, связанные с 

участием в Конкурсе и установленные Организатором Конкурса настоящими Правилами. 
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2.10. Победитель Конкурса – Участник Конкурса (Законный представитель), 

определенный по итогам Конкурса победителем Конкурса, посредством генератора случайных 

победителей. 

3. Организатор Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является общество с ограниченной ответственностью 

«Спектр», юридический адрес: 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 1, 

офис 301, ОГРН 1126450015328, ИНН 6452100516, КПП 645201001, тел. (8452) 77-22-55, адрес 

электронной почты: office@forum-saratov.ru. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 июня 2021 года по 22 июня 2021 года 

(включительно). Указанный срок включает в себя: 

4.1.1. Размещение информации о проведении Конкурса, в том числе Анонса Конкурса, 

Организатором Конкурса на Сайте Конкурса и в Социальной сети 01 июня 2021 года. 

4.1.2 Выполнение Участниками Конкурса Конкурсного задания, указанного в пункте 9.1 

Правил, в период с 01 июня 2021 года по 07 июня 2021 года (включительно). 

4.1.3. Подведение итогов Конкурса и определение Победителей Конкурса 07 июня 2021 

года. 

4.1.4. Размещение информации об итогах Конкурса, Победителях Конкурса 

Организатором Конкурса на Сайте Конкурса и в Социальной сети до 8 июня 2021 года. 

4.1.5. Вручение призов Победителям Конкурса в период с 10 июня 2021 года по 22 июня 

2021 года (включительно). 

 

5. Способы информирования Участников Конкурса 

 

5.1. Анонс Конкурса, информация об условиях и сроках проведения Конкурса путем 

ознакомления с настоящими Правилами проведения Конкурса, размещается на Сайте Конкурса 

(в сети Интернет: http://forum-saratov.ru) и (в Социальной сети «Instagram» 

https://www.instagram.com)  01 июня 2021 года. 

5.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса, 

информация об этом размещается Организатором Конкурса на Сайте Конкурса         

http://forum-saratov.ru. 

5.3. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в Конкурсе, Участнику 

Конкурса необходимо обращаться к Организатору Конкурса по телефону, либо по электронной 

почте, указанных в разделе 3 Правил. 

 

6. Участники Конкурса 

 

6.1. Участниками Конкурса являются лица, соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, условиям использования сервиса 

Instagram, определенным данным сервисом. 

6.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица в возрасте до 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации. 

6.3. От имени несовершеннолетних детей, подростков в возрасте до 18 лет, в 

качестве Участника, выступает их Законный представитель (родитель, опекун, 

усыновитель) такого несовершеннолетнего (Законный представитель). 
6.4. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора 

Конкурса, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации или проведению настоящего Конкурса. 

 

7. Права и обязанности Участников Конкурса (Законных представителей) 
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7.1. Участники Конкурса (Законные представители) имеют права и несут обязанности, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 

Правилами. 

7.2. Все действия, совершение которых в соответствии с Правилами требуется для 

участия в Конкурсе, должны совершаться от имени Участников Конкурса в возрасте до 18 лет – 

лично их Законными представителями. Родители и усыновители подтверждают полномочия 

Законного представителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации, в котором 

имеется отметка об участвующих в Конкурсе детях либо путем предоставления свидетельства о 

рождении ребѐнка. Опекуны подтверждают полномочия Законного представителя на основании 

паспорта гражданина Российской Федерации и акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна. 

7.3. Лицо, согласившееся на участие в Конкурсе, подтверждает наличие у него 

полномочий Законного представителя Участника Конкурса и наличие у Законного 

представителя согласия Участника Конкурса в возрасте до 18 лет на участие в Конкурсе на 

условиях, описанных в настоящих Правилах. Такие условия Конкурса должны быть 

самостоятельно доведены Законным представителем до сведения Участника Конкурса в 

возрасте до 18 лет и разъяснены. 

7.4. Согласившись на участие в Конкурсе, Участник Конкурса (Законный представитель) 

соглашается и принимает настоящие Правила, обязуется выполнять и следовать всем условиям 

и требованиям настоящих Правил. 

7.5. Участник Конкурса (Законный представитель) обязан выполнять все действия, 

предусмотренные настоящими Правилами, связанные с участием в Конкурсе и получением 

приза, в установленные условиями Конкурса сроки и порядке. 

7.6. В целях признания Участника Конкурса (Законного представителя) Победителем 

Конкурса Участник Конкурса (Законный представитель) обязан сообщить представителям 

Организатора Конкурса персональные данные в объеме и для целей, установленных 

настоящими Правилами, и иные обязательные сведения для получения приза в соответствии с 

настоящими Правилами и нормами действующего законодательства Российской Федерации, а 

также представить и/или подписать все необходимые документы, связанные с оформлением, 

отправкой и передачей приза, в том числе посредством почтовой связи или курьерской службы. 

7.7. Невыполнение указанных в пункте 7.5 Правил условий в установленные 

настоящими Правилами сроки означает безусловный отказ Участника Конкурса (Законного 

представителя), выбранного Победителем Конкурса, от получения присужденного ему приза и 

исключает для такого Победителя Конкурса право предъявления к Организатору Конкурса 

каких-либо претензий, связанных с вручением приза. В этом случае Участник Конкурса 

утрачивает право на получение указанного приза, приз переходит в собственность 

Организатора Конкурса и может быть использован им на свое усмотрение. 

7.8. Участник Конкурса (Законный представитель) вправе знакомиться с настоящими 

Правилами, получать информацию о проведении Конкурса, а также об изменениях в настоящих 

Правилах. Условия Конкурса, изложенные в настоящих Правилах, должны быть 

самостоятельно доведены Законным представителем до сведения Участника Конкурса в 

возрасте до 18 лет и разъяснены. 

7.9. Участник Конкурса (Законный представитель), определенный Победителем 

Конкурса и выполнивший все условия настоящих Правил, в т.ч. в части предоставления 

необходимых сведений о себе (для Законных представителей – также информации об 

Участнике Конкурса в возрасте до 18 лет, от имени которого действует Законный 

представитель), а также при наличии необходимых разрешений (согласий) Участника Конкурса 

от своего имени или Законного представителя от имени несовершеннолетнего (до 18 лет) 

Участника Конкурса, вправе требовать от Организатора Конкурса передачи (предоставления) 

приза в соответствии с условиями Конкурса. 

7.10. Участник Конкурса (Законный представитель) самостоятельно несѐт 

ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с участием в Конкурсе, в 

том числе за то, что таким участием нарушаются права и законные интересы третьих лиц. 

7.11. Законный представитель Участника Конкурса - несовершеннолетнего лица, 

выполняя действия, связанные с участием в Конкурсе представляемого им 



несовершеннолетнего лица, даѐт согласие на получение от Организатора Конкурса рекламной 

информации, распространяемой по электронной почте, добровольно предоставленной 

Участником Конкурса (Законным представителем) в рамках выполнения условий участия в 

Конкурсе. 

7.12. Согласившись на участие в Конкурсе и выполняя условия Конкурса, Участник 

Конкурса (Законный представитель) подтверждает своѐ согласие на обнародование и 

публичную демонстрацию Конкурсных заданий Организатором Конкурса, с указанием имени, 

фамилии и возраста автора Конкурсного задания, а также предоставляет Организатору 

Конкурса право использовать Конкурсные задания путѐм их размещения на сайтах 

Организатора в сети Интернет, а также на страницах в социальных сетях. Права, указанные в 

настоящем пункте, предоставляются Участником Конкурса (Законным представителем) 

Организатору Конкурса на безвозмездной основе, без выплаты денежного (какого-либо иного 

материального) вознаграждения. 

7.13. В случае предоставления на Конкурс, либо по результатам Конкурса, фотографий с 

изображением Участника Конкурса (Законного представителя), Участник Конкурса (Законный 

представитель) разрешает публиковать (размещать) фотографию свою (Законный 

представитель - своего сына / дочери /усыновленного), на которой он (она) изображен (а), на 

сайте Конкурса, а также в социальных сетях (в официальных группах) Организатора Конкурса, 

распространять такую фотографию с изображением Участника Конкурса (Законного 

представителя) иными средствами цифровой коммуникации или массовой информации (в 

газетах, открытках, каталогах, плакатах, выставках) или использовать без коммерческой цели 

для любых других целей, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. Такое разрешение предоставляется Организатору Конкурса без какой-либо 

компенсации. 

 

8. Права и обязанности Организатора Конкурса: 

 

8.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса (Законными представителями) кроме 

как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.2. Организатор обязан информировать Участников Конкурса (Законных 

представителей) о Правилах проведения Конкурса, о внесении изменений в настоящие Правила, 

о досрочном прекращении или приостановлении проведения Конкурса, а также об иной 

информации, которая может повлиять на участие в Конкурсе. Приостановка или досрочное 

прекращение проведения Конкурса не освобождает Организатора Конкурса от необходимости 

исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса (Законными представителями), 

возникших до даты прекращения (отмены, приостановки) Конкурса, и совершения других 

необходимых действий, установленных Правилами. 

8.3. Организатор Конкурса обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими 

Правилами и завершить проведение Конкурса, в том числе осуществить предоставление призов 

в соответствии с настоящими Правилами (при условии соблюдения Правил Участниками 

Конкурса, признанными Победителями Конкурса – получателями приза), и совершить другие 

необходимые действия в отношении Участников Конкурса (Законных представителей) и/или 

Победителей Конкурса. 

8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право дальнейшего использования 

фотографий с изображением Участников Конкурса (Законных представителей) для освещения 

Конкурса, (при необходимости) создания сборников фотоальбомов, видеофильмов о Конкурсе, 

а также в рекламных проспектах, сувенирной продукции, буклетов и т.д. без согласия 

Участников Конкурса (Законных представителей), авторов фотографий и без выплаты 

вознаграждения. 

8.5. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может признать 

недействительными любые действия Участника Конкурса (Законного представителя), а также 

запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у Организатора 

Конкурса возникли обоснованные подозрения в том, что Участник Конкурса (Законный 



представитель) подделывает (фальсифицирует) сведения (документы), необходимые для 

участия в Конкурсе или же для получения приза, или извлекает выгоду из этого, или же 

нарушает настоящие Правила, действующее законодательство Российской Федерации, 

действует деструктивным образом либо осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организатору Конкурса, Участнику 

Конкурса (Законному представителю) и любому иному лицу, которое может быть связано с 

Конкурсом. 

8.6. Организатор Конкурса вправе отказать в участии в Конкурсе, если Участник 

Конкурса (Законный представитель) предоставил о себе неверную информацию, предоставил еѐ 

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила, либо 

действующее законодательство Российской Федерации. Организатор вправе отстранить 

Участника Конкурса от участия в Конкурсе, если Участник Конкурса (Законный представитель) 

предоставил о себе неверную (фальсифицированную или иным образом подделанную) 

информацию, предоставил еѐ несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил 

настоящие Правила, либо действующее законодательство Российской Федерации. Организатор 

вправе при определении Победителей Конкурса не учитывать Участников Конкурса (Законных 

представителей), в отношении которых Организатором Конкурса принято решение об их 

отстранении от участия в Конкурсе. 

8.7. Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в настоящие Правила при 

условии уведомления Участников Конкурса (Законных представителей) об этом в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами (путем размещения новой редакции Правил на Сайте 

Конкурса), не менее чем за 5 дней до вступления соответствующих изменений в силу или срока 

завершения Конкурса. 

8.8. Организатор Конкурса имеет право отменить проведение Конкурса до его начала без 

дополнительного уведомления Участников Конкурса (Законных представителей). 

8.9. Организатор Конкурса имеет право досрочно прекратить проведение Конкурса после 

его начала при условии уведомления Участников Конкурса (Законных представителей) о таком 

прекращении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и с сохранением своих 

обязательств перед Участниками Конкурса (Законными представителями), возникших до даты 

прекращения (отмены) Конкурса. 

8.10. С согласия Участника Конкурса (Законного представителя) и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Организатор 

Конкурса имеет право использовать предоставленные Участником Конкурса (Законным 

представителем) персональные данные, а также иные материалы о нем на неограниченной 

территории и без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Условия обработки персональных 

данных описаны в разделе 14 Правил. 

8.11. Организатор Конкурса не несѐт ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые и косвенные 

потери Участника Конкурса (Законного представителя), связанные с участием в Конкурсе, 

явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а также обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.12. Решения Организатора Конкурса по всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса, доведенные до сведения Участников Конкурса (Законных представителей) в 

соответствии с настоящими Правилами, будут считаться окончательными и распространяться 

на всех Участников Конкурса (Законных представителей). 

 

9. Порядок и условия участия в Конкурсе 

 

9.1. Для участия в Конкурсе Участнику Конкурса (Законному Представителю) 

необходимо в период проведения Конкурса, установленный пунктом 4.1. Правил, выполнить 

следующие действия (Конкурсное задание): 

9.1.1. Зайти на Сайт Конкурса и ознакомиться с правилами проведения Конкурса. 

9.1.2. Зарегистрироваться на сайте Социальной сети «Instagram» и/или авторизоваться на 

сайте Социальной сети «Instagram» используя свою учѐтную запись (аккаунт). 

9.1.3. Подписаться на страницу в  Instagram: 



- https://www.instagram.com/tkforum. 

9.1.4. Поставить отметку «нравится» («лайк») на публикацию, анонсирующую 

розыгрыш. 

9.1.5. Отметить двух или более друзей под публикацией, анонсирующей розыгрыш. 

9.1.6. У Участника Конкурса должна быть открытая страница в день подведения итогов. 

9.2. Участник Конкурса (Законный представитель), выполнивший действия, указанные в 

пункте 9.1 настоящих Правил, подтверждает свое согласие на участие в настоящем Конкурсе, 

свидетельствующее об ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Конкурса. 

9.2.1. Факт выполнения Участником Конкурса (Законным представителем) Конкурсного 

задания является предоставлением согласия Участника Конкурса (Законного представителя) на 

предоставление персональных данных Участника Конкурса (и, если применимо, Законного 

представителя) для обработки в связи с его участием в Конкурсе. 

9.3. Требования и ограничения к Конкурсным заданиям: 

9.1. Конкурсное задание не должно нарушать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

9.4. Участник Конкурса (Законный представитель), соглашаясь на участие в Конкурсе и 

принимая настоящие Правила в предусмотренном порядке, подтверждает, что ознакомлен и 

соглашается со следующим:  

- в случае выявления несоответствия Конкурсного задания требованиям настоящих 

Правил, или действующему законодательству Российской Федерации Организатор Конкурса 

оставляет за собой право отклонить или снять Конкурсное задание с Конкурса на любой стадии 

его проведения; 

- при совершении Участником Конкурса (Законным представителем) действий и 

требований, указанных в пункте 9.1 Правил, Участник Конкурса (Законный представитель) 

получает право на участие в определении Победителя Конкурса для получения приза, в 

соответствии с условиями Конкурса. 

 

10. Призовой фонд Конкурса 

 

10.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса и 

используется исключительно на предоставление призов победителям Конкурса. 

10.2. Призовой фонд Конкурса органичен и состоит из: 

 

Наименование приза Характеристики приза 
Количество 

призов (шт.) 

Детская фотосессия 

Фотосессия для детей в одежде 

брендов группы компаний 

«Детский мир», «FUNDAY», 

«KIDS Republic», «SKI», 

«Acoola» 

5 

 

10.3. Участники Конкурса уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц в случае получения приза, со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре 

тысячи) рублей. 

10.4. Согласно законодательству Российской Федерации не облагаются налогом доходы 

физических лиц (НДФЛ), не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от 

организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (пункт 28 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

10.5. С суммы денежного приза подлежит удержанию Организатором Конкурса, 

исполняющим обязанности налогового агента, сумма, которая перечисляется в качестве налога 

на доходы физических лиц, предусмотренного требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в бюджет Российской Федерации. 

10.6. При передаче приза Организатор Конкурса выступает в отношении Победителя 

Конкурса налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц. В случае невозможности 

https://www.instagram.com/tkforum


удержать налог на доходы физических лиц, Организатор Конкурса проинформирует об этом 

Победителя Конкурса, который самостоятельно уплатит налог с полученного приза, 

предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7. Организатор Конкурса не несет ответственность за неуплату Участниками 

Конкурса налога на доходы физических лиц. 

10.8. Обязательства Организатора Конкурса относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно 

качества призов должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) этих 

призов. Целостность приза проверяется Победителем Конкурса непосредственно при 

получении приза. После получения приза претензии не принимаются. 

10.9. Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями, денежный эквивалент 

неденежных призов Организатором Конкурса не выдается, равно как и замена другими призами 

не производится. 

10.10. Характеристики призов – технических устройств (их внешний вид, цвет, в ряде 

случаев - изготовитель, модель, комплектация и прочие характеристики устройства) 

определяются Организатором Конкурса самостоятельно и не подлежат согласованию, 

уточнению или изменению по требованию Участника Конкурса (Законного представителя), 

выигравшего приз. 

10.11. Организатор Конкурса не гарантирует, что внешний вид призов будет идентичен 

внешнему виду призов, которые могут быть использованы в рекламных материалах Конкурса. 

10.12. Организатор Конкурса не вправе обременять призовой фонд Конкурса какими-

либо обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Конкурса (Законными 

представителями) по передаче (предоставлению) призов, а также не вправе использовать 

средства призового фонда Конкурса иначе, чем на передачу (предоставление) призов. 

 

11. Порядок определения Победителей Конкурса 

 

11.1. Подведение итогов Конкурса и определение Победителей Конкурса проводится 

Организатором Конкурса 08 июня 2021 года с помощью генератора случайных победителей. 

11.2. Призы распределяются среди Участников Конкурса (Законных представителей), 

признанных Победителями Конкурса, в следующем порядке: 

- Победитель Конкурса № 1 - Детская фотосессия (в количестве – 1 шт.); 

- Победитель Конкурса № 2 - Детская фотосессия (в количестве – 1 шт.); 

- Победитель Конкурса № 3 - Детская фотосессия (в количестве – 1 шт.); 

- Победитель Конкурса № 4 - Детская фотосессия (в количестве – 1 шт.); 

           - Победитель Конкурса № 5 - Детская фотосессия (в количестве – 1 шт.). 

11.3. Результаты Конкурса, в том числе информация о Победителях Конкурса, 

размещаются на Сайте Конкурса и в социальной сети «Instagram» до 8 июня 2021 года. 

11.4. За весь срок проведения Конкурса один Участник Конкурса может быть признан 

Победителем Конкурса с правом на получение не более 1 (Одного) приза, указанного в пункте 

10.2 Правил, исходя из результатов, определенных с помощью генератора случайных 

победителей. 

11.5. Передача Победителем права на получение приза другому лицу не допускается. 

12. Порядок, сроки и место получения Призов 

 

12.1. Призы, установленные разделом 10 Правил, вручаются Победителям Конкурса в 

период с 10 июня 2021 года по 22 июня 2021 года (включительно). 

12.2. Выдача призов, установленных разделом 10 Правил, Победителям Конкурса 

производится в ТК «Форум» по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 1. 

12.3. Организатор Конкурса информирует Победителей Конкурса о выигрыше по 

электронной почте или в личном сообщении в Социальной сети. 

12.4. Организатор Конкурса в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подведения 

итогов и определения Победителей Конкурса связывается с Участником Конкурса (Законным 

представителем), который был признан Победителем Конкурса и приобрел право на получение 



приза, по электронной почте или через личные сообщения в Социальной сети, для сообщения 

перечня сведений (документов), необходимых для получения приза. 

12.4.1. Организатор Конкурса имеет право запросить у Участника Конкурса (Законного 

представителя) следующие документы: 

- ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации, содержащая паспортные 

данные Участника Конкурса (Законного представителя) (Ф.И.О., дата рождения, а также серия 

и номер паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес регистрации на территории 

Российской Федерации). Законный представитель также должен предоставить ксерокопию 

страницы паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой об участвующих в Конкурсе 

детях (в случае кровного родства) либо акт органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (в случае опекунства); 

- копию свидетельства о рождении (для несовершеннолетних детей, подростков в 

возрасте до 18 лет); 

- фактический адрес проживания Участника Конкурса (Законного представителя); 

- контактный телефон Участника Конкурса (Законного представителя); 

- ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии); 

- адрес электронной почты Участника Конкурса (Законного представителя). 

12.5. Каждый Победитель Конкурса обязан в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента запроса передать Организатору Конкурса по адресу электронной почты:  

office@forum-saratov.ru все сведения и документы, необходимые для отправки и получения 

приза, согласно перечню, указанному в пункте 12.4.1. Правил. 

12.6. В случае неполучения в срок, определенный пунктом 12.5. Правил, от Участника 

Конкурса, признанного Победителем Конкурса и обладателем приза, сведений и документов, 

необходимых для организации формирования приза, вручения приза лично Победителю 

Конкурса (Законному представителю), отправки приза посредством услуг почтовой связи или 

курьерской службы, приз считается невостребованным Участником Конкурса (Законным 

представителем). 

12.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить способ передачи приза 

Победителю Конкурса. 

12.8. Расходы, связанные с обеспечением организации формирования приза, вручением 

приза лично Победителю Конкурса (Законному представителю), отправкой приза посредством 

услуг почтовой связи или курьерской службы лежат на Организаторе Конкурса. 

 

13. Порядок признания приза невостребованным 

 

13.1. Приз может быть востребован Победителем в срок до 22 июня 2021 года 

(включительно). 

13.2. Призы, не полученные Победителями Конкурса в сроки, указанные в пункте 12.1. 

Правил, по причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, считаются невостребованными. 

 

14. Условия обработки персональных данных 

 

14.1. Факт выполнения Участником Конкурса (Законным представителем) Конкурсного 

задания является предоставлением согласия Участника Конкурса (Законного представителя) на 

предоставление персональных данных Участника Конкурса (и, если применимо, Законного 

представителя) для обработки в связи с его участием в Конкурсе, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, в том числе для целей проведения Конкурса, определения Победителей 

Конкурса, отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе, с целью вручения (отправки, 

пересылки) приза, индивидуального общения с Участником Конкурса (Законным 

представителем) в целях, связанных с проведением Конкурса, как самим Организатором 

Конкурса, так и третьими лицами, привлеченными Организатором Конкурса, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса. 

14.2. Персональные данные собираются в следующих целях: 
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- для использования персональных данных в рамках Конкурса; 

- для возможности получения Участником Конкурса (Законным представителем) призов 

и сообщений Участниками Конкурса (Законными представителям) о выигрыше. 

14.3. К персональным данным Участника Конкурса (Законного представителя) 

относятся: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес места 

жительства (регистрации), адрес электронной почты, ИНН (если есть), а также паспортные 

данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) Участника Конкурса (Законного 

представителя). 

14.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящим Конкурсом, без согласия субъекта персональных данных. 

14.5. Организатор Конкурса производит сбор, обработку раскрытие или передачу 

персональных данных Участников Конкурса (Законных представителей) согласно 

законодательству Российской Федерации и условиям настоящего раздела. 

14.6. Участник Конкурса (Законный представитель) может в любое время отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных путем письменного уведомления, направленного в 

адрес Организатора Конкурса по почтовым адресам, предусмотренным Правилами. 

14.7. Согласие Участника Конкурса (Законного представителя) на обработку его 

персональных данных действительно в течение 5 (Пяти) лет после окончания действия 

настоящего Конкурса (или до момента отзыва согласия в установленном Правилами порядке). 

 

15. Дополнительные условия 

 

15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и 

Участники Конкурса (Законные представители) руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

15.2. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников 

Конкурса (Законных представителей) с настоящими Правилами. 

15.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен 

Участник Конкурса (Законный представитель), не позволяющие переслать/получить смс-

сообщение/письмо по электронной почте; если телефон Участника Конкурса (Законного 

представителя) принял смс-сообщение некорректно; за невозможность корректно 

идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора сотовой 

связи, интернет-связи, к которой подключен Участник Конкурса (Законный представитель) и 

прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявки на 

участие в Конкурсе; за не ознакомление Участников Конкурса (Законных представителей) с 

результатами Конкурса, а также за неполучение корректных и необходимых данных для целей 

надлежащего исполнения Организатором Конкурса своих обязательств по настоящим 

Правилам, а равно получение от Участников Конкурса (Законных представителей) неверных 

и/или нечитаемых сведений, необходимых для предоставления (отправления) приза, за 

неполучение приза Победителями Конкурса по вине привлеченных к отправлению приза 

организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора Конкурса причинам. 

15.4. Организатор Конкурса не несет ответственность за неисполнение им действий, 

связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника Конкурса (Законного представителя), а также в 

результате отзыва Участником Конкурса (Законным представителем) согласия на их обработку. 

15.5. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

15.6. Все претензии в отношении проведения Конкурса, участия в Конкурсе, получения 

призов и выполнения иных обязательств Организатором Конкурса, Участники Конкурса 

(Законные представители) могут предъявить исключительно к Организатору. 


