Официальные Правила проведения публичного фотоконкурса
«Выиграй сани от Jacobs».
Настоящий конкурс проводится с целью поощрения потребителей и потенциальных
потребителей продукции, маркированной товарным знаком «Jacobs». Настоящий Конкурс
предусматривает призы Участникам Конкурса, которые могут быть получены при
выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах проведения
Конкурса (далее – «Правила»).
Конкурс проводится в форме творческого конкурса, не является лотереей, в том числе
стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной игрой.
Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Партнера организаторов Конкурса.
Организатором настоящего Конкурса является юридическое лицо - ООО «Пи.Ар.Текнолоджис», созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее – «Организатор Конкурса»).
ООО «Пи.Ар.-Текнолоджис» ИНН 7707845742, КПП 770807001, место нахождения:
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, строение 22, почтовый адрес: 105005, г.
Москва, ул. Радио, д.24,1-й подъезд, офис 702, ОГРН 5147746195889
Партнёром Организатора Конкурса является юридическое лицо – ЗАО «ЭМГ Промо»,
созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – «Партнер Организатора Конкурса»).
ЗАО «ЭМГ Промо»
Юридический адрес:117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр.6
Фактический адрес:117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр.6
ИНН/КПП:7701632924/772601001
ОГРН: 1057749380259
Текст условий и правил Конкурса является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и
ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – размещение Участниками Работ
на Конкурс в своих аккаунтах в сети Интернет на сайте http://vk.com, и (или) на сайте
https://www.facebook.com, и (или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте
https://ok.ru/ c хэштегом (отметкой) #большеаромагии. Факт размещения созданных
Участниками Конкурса Работ на Конкурс в сети Интернет на сайте http://vk.com, и (или)
на сайте https://www.facebook.com, и (или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте
https://twitter.com c хэштегом (отметкой) #большеаромагии является безоговорочным
принятием соответствующим Участником Конкурса настоящих условий и правил. Срок
действия настоящей оферты совпадает с периодом проведения Конкурса, указанным
ниже. Акцепт настоящей оферты является безусловным разрешением Участника Конкурса
хранить и обрабатывать его Персональные данные (имена, фамилии, отчества, паспортные
данные, даты рождения, адрес регистрации) в течение всего срока проведения Конкурса, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» и настоящими Правилами.
Участник Конкурса, размещая фотографические материалы в сети Интернет на сайте
http://vk.com, и (или) на сайте https://www.facebook.com, и (или) на сайте
http://instagram.com, и (или) на сайте https://ok.ru/, тем самым предоставляет Организатору
Конкурса исключительное право использования указанных материалов на основании
неисключительной лицензии на безвозмездной основе в объеме указанном в ст. 1270 ГК

РФ, на весь срок действия исключительного права в соответствии с действующим
законодательством РФ и на территории всех стран мира.
Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ») в
сети Интернет на сайте http://vk.com, на сайте https://www.facebook.com, на сайте
http://instagram.com, на сайте https://ok.ru/ с 17.00 часов «30» декабря 2016 г. до 23.59 часа
«12» января 2017 года
Телефон горячей линии конкурса «Выиграй сани от Jacobs» не предусмотрен.

1. Термины, используемые в настоящих Правилах
Участники – физические лица, граждане РФ, проживающие на территории РФ, достигшие 18
лет, дееспособные. Участие в Конкурсе иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
лиц, не достигших 18 лет и недееспособных, не допускается. Участник конкурса должен быть
зарегистрирован на сайте http://vk.com, и (или) на сайте https://www.facebook.com, и (или) на
сайте http://instagram.com, и (или) на сайте https://ok.ru/.
Сайт – совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных
пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и расположенных по
уникальному доменному имени http://vk.com, https://www.facebook.com, http://instagram.com,
https://ok.ru/.
Работы Конкурса – размещенные в личном аккаунте на сайте http://vk.com, и (или) на сайте
https://www.facebook.com, и (или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте https://ok.ru/
конкурсные фотографии с изображением Конструкции «Ёлка из саней», расположенной в
ЦПКиО им. Горького по адресу г.Москва, Крымский Вал ул., д. 9 (далее – «Елка») и хэштегом
#большеаромагии
Персональные данные – информация, относящаяся к Участнику Конкурса, в том числе
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянного проживания, паспортные данные.
Приз - деревянные сани стандартной комплектации (масса – до 5 кг, максимальная нагрузка –
40 кг, длина – 1020 мм, ширина колеи – 328 мм, ширина сидения – 328 мм), предназначенные
для катания по снегу. Количество призов ограничено – 30 (Тридцать) штук.
2. Права Участника Конкурса
Участники Конкурса имеют право:
2.1. Знакомиться с Правилами Конкурса, расположенными на сайте http://jacobsmonarch.com/,
принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
Полные правила Конкурса доступны в сети Интернет на сайте http://jacobsmonarch.com/
2.2. Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Конкурса, расположенных
на сайте http://jacobsmonarch.com/
3. Обязанности Участника Конкурса
3.1. Принять настоящие Правила и выполнять их в полном объеме.
3.2. Предоставить о себе достоверные данные в случае регистрации на сайте http://vk.com, и
(или) на сайте https://www.facebook.com, и (или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте
https://ok.ru/для участия в Конкурсе и при вручении Приза по итогам проведения Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами.
3.3. Предоставить Организатору Конкурса право получения, хранения и обработки
Персональных данных Участника Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

3.4. Участник Конкурса в рамках своего участия в Конкурсе, при создании творческих Работ
Конкурса не вправе допускать элементы плагиата и любого другого несанкционированного
использования объектов чужой интеллектуальной собственности. При нарушении данного
правила Участник Конкурса полностью за свой счет несет ответственность перед лицами,
авторские, смежные либо иные права в сфере интеллектуальной собственности которых
нарушены, удовлетворяет претензии и требования этих лиц, а также возмещает Организатору
Конкурса все документально подтвержденные убытки и взыскания, понесенные последним в
связи с таким нарушением.
3.5. Участник Конкурса несет полную юридическую ответственность за содержание
создаваемых им творческих Работ, а также, если применимо, надлежащее оформление
правоотношений с третьими лицами, участвовавшими в их создании.
3.6. Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным обладателем прав на
творческую Работу, а также, что при ее создании им не были нарушены авторские и иные
права третьих лиц. Участник Конкурса гарантирует, что до предоставления Организатору
исключительного права на данную творческую Работу, никакие права на Работу не
передавались третьим лицам, и что на момент такого предоставления права Участник
Конкурса является обладателем всех предоставляемых исключительных прав на созданную им
творческую Работу.
4. Права Организатора Конкурса
4.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
4.2. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке,
уведомив об этом Участников Конкурса за 12 часов до момента вступления таких изменений в
силу, путем размещения новых Правил на сайте http://jacobsmonarch.com/
4.3. Организатор Конкурса вправе уведомлять Участников Конкурса о предстоящих
изменениях в Правилах Конкурса, размещенных на сайте http://jacobsmonarch.com/
4.4. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления
документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого приза, если данные
документы не предоставлены
4.5. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
4.7. В случае обнаружения в комментариях на сайте http://vk.com, и (или) на сайте
https://www.facebook.com, и (или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте https://ok.ru/ от
имени Участника Конкурса информации, противоречащей настоящим Правилам, нормам
морали и/или законодательству РФ, содержащей в себе оскорбления либо призывы к
совершению противоправных действий, Участник Конкурса будет отстранен Организатором
Конкурса от участия в Конкурсе без возможности восстановления в Конкурсе как
соответствующего Участника.
4.8. Потребовать от Участника Конкурса предъявить оригиналы документов, подтверждающие
совершеннолетие Участника Конкурса и его гражданство в соответствии с Правилами.
4.9. Организатор Конкурса имеет право удалять Участников Конкурса из Конкурса и/или
списка Победителей и пересматривать порядок определения Победителей в случае
обнаружения недобросовестных действий Участника Конкурса или иных лиц в пользу данного
Участника Конкурса, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными
действиями, благодаря которым Участник Конкурса может получить призы, предусмотренные
настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к другим
Участникам Конкурса.
4.10. Организатор Конкурса вправе удалять (дисквалифицировать) Участника Конкурса из
Конкурса за любые отступления и нарушения условий настоящих Правил.
5. Обязанности Организатора Конкурса
5.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
6. Правила участия в Конкурсе
6.1.Общие вопросы.
6.1.1. Способ и территория проведения Конкурса.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации на сайте http://vk.com, и (или) на

сайте https://www.facebook.com, и (или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте
https://ok.ru/ c хэштегом (отметкой) #большеаромагии. Победителями Конкурса будут являться
30 (тридцать) Участников Конкурса, определенных по формуле «количество
участников/количество призов = каждый n-ный участник, где n – определенная порядковая
последовательность».
6.1.2. Сроки проведения Конкурса.
Период проведения Конкурса: с 17.00 часов «30» декабря 2016 г. до 23.59 часа «12» января 2017
года;
 Определение и объявление Победителей Конкурса - с 00.00 часов «13» января до 19.00 часов
«15» января 2017 года;

 Вручение приза – Победителям сообщается информация о дате, времени, способе и месте
вручения Приза, условиях хранения Приза путем отправки текстового сообщения
Победителям Конкурса на сайте http://vk.com, и (или) на сайте https://www.facebook.com, и
(или) на сайте http://instagram.com, и (или) на сайте https://ok.ru/.
Приз доставляется курьерской доставкой за счет Организатора в пределах территории
Российской Федерации или предусмотрена возможность лично забрать Приз по адресу:
г. Москва, ул. Радио, 24, подъезд 1, офис 702.
6.2. Порядок участия в Конкурсе
 6.2.1. Для участия в Конкурсе, Участник Конкурса согласно периоду проведения Конкурса,
размещает Конкурсную Работу.
Фотографии должны быть оригинальными, то есть созданными Участником Конкурса с
помощью любых технических фото- и видео устройств. Использование фотографий в составе
коллажа из свободных источников в сети Интернет не допускается.
Количество Работ, которое Участник имеет право разместить для участия в Конкурсе не
должно превышать 4 (четырех) штук – по 1 (одной) Работе на каждую социальную сеть. В
случае превышения количества размещенных Работ Участником Конкурса, к участию в
Конкурсе допускается первая размещенная Работа в каждой социальной сети.
6.2.2. В случае несоответствия Работы тематике, заявленной в Конкурсе, а также размещения
Участником конкурсной Работы, согласно настоящим Правилам, за пределами, указанных в п.
6.1.1, сроков, указанный Участник Конкурса не допускается к участию в Конкурсе и
отправленная конкурсная Работа не подлежит рассмотрению.
6.3. Порядок определения Победителя Конкурса:
6.3.1. По итогам проведения Конкурса будет выявлено 30 (тридцать) Победителей Конкурса.
Победители Конкурса получат следующий приз – деревянные сани стандартной комплектации
(масса – до 5 кг, максимальная нагрузка – 40 кг, длина – 1020 мм, ширина колеи – 328 мм,
ширина сидения – 328 мм), предназначенные для катания по снегу.
Призы предоставляются Партнером Организатора Конкурса после объявления результатов
Конкурса и не могут быть заменены на денежное вознаграждение.
6.4. Порядок и сроки получения призов:
6.4.1. Информирование Участников Конкурса, ставших его Победителями, осуществляется
Организатором Конкурса путем отправки информационного сообщения в сети Интернет на
сайте http://vk.com,
и (или) на сайте https://www.facebook.com
и (или) на сайте
http://instagram.com, и (или) на сайте https://ok.ru/ с 00.00 часов «13» декабря до 19.00 часов
«15» января 2017 года.
6.4.2. Участники Конкурса, ставшие его Победителями, для своевременного получения приза,
обязаны:
- в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Организатора Конкурса
информационного сообщения, предусмотренного п.6.4.1. настоящих Правил, предоставить
Организатору Конкурса копии страниц российского паспорта (скан или фотография первой

страницы паспорта, а также страницы с отметкой о регистрации по месту проживания на
территории Российской Федерации);
- подписать все необходимые для получения Приза документы, предоставленные ему
Организатором Конкурса и/или представителем курьерской доставки в месте вручения
Приза (см. п.6.1.2. настоящих Правил).
6.4.3. В случае невозможности вручения Приза Участникам Конкурса, ставшим Победителями
Конкурса, в срок, по причине невозможности документального подтверждения соответствия
требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п.1 настоящих Правил, в том числе, но не
ограничиваясь, подтверждения своего совершеннолетия или в случае не предоставления
Победителем необходимых документов (п. 6.4.2 настоящих Правил) в срок, а также при
обнаружении недостоверности получения результатов участия в Конкурсе и по иным
причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, проводится повторное распределение
Приза путем ранее указанной порядковой последовательности (п.6.1.1)
6.4.4. Приз вручается Победителю Конкурса только при предъявлении всех необходимых
документов, указанных в п.6.4.2 настоящих Правил.
7. Расходы Участников:
7.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
7.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник и/или Сайт.
8. Налоги
8.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физические лица (Участник Конкурса),
получившие Приз, исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц
самостоятельно.
8.2. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с
законодательством РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками от участия в
Конкурсе, будет подавать сведения в налоговые органы о суммах доходов, полученных
Участниками Конкурса, а также уведомить Победителей Конкурса о стоимости выигранного
приза, посредствам указания его стоимости в Акте вручения приза.
(При получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров, работ и услуг, налог уплачивается со стоимости таких выигрышей и
призов, превышающей 4000 руб. (абз. 2 п. 2 ст. 224, п. 28 ст. 217 НК РФ))
9. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности
9.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений,
предоставленных Участниками Конкурса.
9.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса при
регистрации в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза лицу,
явившемуся за Призом, если данные, указанные в документе, удостоверяющем личность, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, или если указанное лицо не является
гражданином РФ, а также, если указанное лицо моложе 18 лет.
9.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а
также принять решение о завершении Конкурса. Информация обо всех изменениях в Правилах
Конкурса или завершении Конкурса будет размещена на сайте http://jacobsmonarch.com/, не
менее чем за 12 часов до вступления соответствующих изменений в силу или срока
завершения Конкурса.
9.4. Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением Приза с момента его передачи
Участнику Конкурса, лежат на соответствующем Участнике Конкурса.
9.5. Выигранный Участником Конкурса Приз нельзя обменять или заменить (в том числе на
денежный эквивалент).
9.6. Все Персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес электронной почты
Участника Конкурса, будут использоваться Организатором и Партнером Организатора
Конкурса исключительно в рамках настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными

вирусами,
дефектами,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками, неблагоприятными погодными условиями или любой причиной,
неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор
Конкурса может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Конкурса, уведомив об этом Участников в соответствии с
настоящими Правилами Конкурса.
9.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами Конкурса, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
9.9. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими
Правилами.
9.10. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
9.11. Сотрудники юридических лиц, входящих в группу компаний Организатора Конкурса и с
ней аффилированных, сотрудники Организатора и Партнера Конкурса, а также их
родственники к участию в Конкурсе не допускаются.
9.12. Участникам Конкурса запрещается размещать рекламу или предоставлять ложную
информацию в рамках Конкурса.
9.13. Участник Конкурса, принимая данные Правила Конкурса, подтверждает свое согласие на
участие в Конкурсе путем применения только предусмотренных Конкурсом технических
методов участия. Участник Конкурса понимает, что в случае обнаружения нарушения
честного участия в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе удалить Участника Конкурса из
Конкурса без права восстановления.
9.14. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса,
допускающего нарушения требований настоящих Правил Конкурса.
9.15. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить его условия или отменить
Конкурс только в течение первой половины установленного настоящими Правилами срока
проведения Конкурса.

