ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Готовь как шеф с Gorenje Chef’s Collection» (далее Правила)

1. Общие положения
1.1.
Конкурс под наименованием «Готовь как шеф с Gorenje Chef’s Collection» (далее – Конкурс)
проводится в рамках рекламной кампании «Готовь как шеф с Gorenje Chef’s Collection
_Eda.ru» в целях формирования и поддержания интереса к товарному знаку gorenje и его
продвижения на рынке.
1.2.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3.
Конкурс проводится в виде публичного обещания приза всем лицам, выполнившим
требования, установленные настоящими Правилами, а также признанными победителями в
соответствии с настоящими Правилами. Конкурс носит исключительно рекламный
характер, не основано на риске, не требует внесения платы за участие; участники Конкурса
не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо билета/квитанции,
предоставляющего право на выигрыш.
1.4.
Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.5.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и осуществившие действия, указанные в
разделе 6 Правил именуются Участниками.
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1.
Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Русские Стимулирующие Лотереи» (далее по
тексту настоящих Правил – «Организатор»);
2.1.2. ОГРН 5067746493744
2.1.3. Адрес места нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2
2.1.4. Почтовый адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, п/я 36
2.1.5. Сайт Конкурса – https://eda.ru/ (далее – Сайт Конкурса).
3. Сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в период с 00 часов 00 минут 13 июня 2017 года до 24 часов 00 минут 4
сентября 2017 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Направление и прием заданий, осуществляемое в следующие сроки:
3.1.1.1.
Выполнение действий, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, осуществляется с 00 часов
00 минут 13 июня 2017 года до 24 часов 00 минут 10 июля 2017 года;
3.1.2. Период определения Победителей: с 00 часов 00 минут 11 июля 2017 года до 24 часов 00
минут 26 июля 2017 года;
3.1.3. Вручение Призов, осуществляется в период с 11 часов 00 минут 27 июля 2017 года до 18
часов 00 минут 4 сентября 2017 года.
4. Права и обязанности Участника
4.1.
Участниками Конкурса могут являться лица, достигшие 18 лет, граждане РФ / иностранные
граждане / лица, постоянно проживающие на территории РФ. Несовершеннолетние,
недееспособные и ограниченно дееспособные лица могут принять участие в Конкурсе и
получить Призы с согласия своих законных представителей, опекунов или попечителей.
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 Конкурса, и
члены их семей.
4.2.
Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе не более одного раза.
4.3.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор выступает
налоговым агентом, и при необходимости в полном объёме удерживает и уплачивает налог

на доходы физических лиц, в связи с чем у победителей Конкурса не возникает каких-либо
налоговых обязанностей.
5. Права и обязанности Организатора
5.1.
Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей
следующих лиц:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящих
Правил.
5.1.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
6. Порядок участия в Конкурсе
6.1.
Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 4.1. настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
6.1.1. Авторизоваться на сайте eda.ru с использованием своей учетной записи;
6.1.2. Лично снять по редакционной инструкции, а затем разместить на сайте eda.ru видео с
процессом приготовления блюда по любому рецепту, опубликованному на сайте eda.ru. В
отснятом и размещенном на сайте видео должны отсутствовать товарные знаки
(бренды, логотипы) производителей кухонной техники, используемой при
приготовлении блюд (бренд gorenje является исключением).
6.1.3. Автором такого видео должен являться Участник, разместивший соответствующее видео.
Видео не должно содержать коммерческие предложения, рекламу, информацию, порочащую
честь, достоинство, деловую репутацию или иным образом нарушающую права и законные
интересы третьих лиц, противоречащую общепринятым нормам морали и нравственности
и/или иную информацию, размещение которой в сети интернет запрещено или ограничено.
Если на видео присутствует изображение какого-либо лица, Участник обязуется
самостоятельно получить разрешение указанного лица на использование его изображения в
видео всеми способами, предусмотренными настоящими правилами.
Если на видео присутствует интеллектуальная собственность, правообладателями
которой являются третьи лица, Участник обязуется самостоятельно получить разрешение
указанных лиц на использование их интеллектуальной собственности в видео всеми
способами, предусмотренными настоящими правилами.
6.2.
Совершение Участником действий, указанных в п. 6.1.1 настоящих Правил, признается
заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка).
7. Размер, форма и количество Призов
7.1.
Призовой фонд Конкурса образуется за счет ООО «Горенье БТ» и используется
исключительно для передачи (предоставления) Призов победившим Участникам Конкурса.
7.2.
Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
 За первое место – бесплатный базовый поварской курс для начинающих «Готовим с детьми»,
автор Виталий Тихонов (электронный сертификат) + поварской набор (состоит из фартука и
ножа) + Кухонный комбайн Gorenje SBR800HC
 За второе место – фирменный фартук «Eda.ru» + Блендер Gorenje B800HC
 За третье место – фирменный фартук «Eda.ru» + Погружной блендер Gorenje HBX603HC
7.3.
Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
7.4.
Стоимость установленных Призов, указанных в п.7.2. Правил, не превышает 4000,00 (Четыре
тысячи) рублей и налогом на доходы физических лиц по ставке 35% (Тридцать пять
процентов) не облагается.
8. Порядок определения Победителей Конкурса

8.1.
8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.3.

8.4.

Определение Победителей - обладателей Призов осуществляется в период, указанный в п.
3.1.2 настоящих Правил.
Процедура определения Победителей:
Для определения победителей Призов, указанных в п.7.2. настоящих Правил, Организатором
формируется Жюри, состоящее из 3 (трех) человек из представителей компании ООО
«Горенье БТ».
Жюри, которое в своем решении будет основываться на личном субъективном мнении, а
также соблюдении Участником правил Конкурса, выберет 3 (три) лучшие работы (видео),
авторы которых получат призы, указанные в п.7.2. Правил.
Организатор не несет ответственности за функционирование сайта eda.ru, включая
программные модули, посредством которых осуществляет голосование. По вопросам,
касающимся функционирования какого-либо из указанных сайтов, необходимо обращаться
в службу поддержки соответствующего сайта.
Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Конкурсе в случае
нарушения им настоящих Правил на любом этапе Конкурса.

9. Порядок вручения Призов Конкурса
9.1.
Участнику, признанному Победителем, выдаются такие Призы по адресу г. Москва,
Якиманская наб., д. 4, стр. 1, каждый рабочий день с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в
период, указанный в п. 3.1.3 настоящих Правил.
9.1.1. В случае если Победитель не явится для получения приза в срок и по адресу, указанному в
п.9.1. Правил, Приз будет направлен Победителю курьерской службой по адресу, указанному
Победителем в качестве почтового, в соответствии с п.9.2. Приложения.
9.2.
Для получения Призов, Победителю необходимо предоставить Организатору не позднее 00
часов 00 минут 26 июля 2017 года, следующие сведения о себе:
9.2.1. фамилию, имя, отчество,
9.2.2. адрес регистрации,
9.2.3. почтовый адрес,
9.2.4. номер основного документа, удостоверяющего его личность,
9.2.5. сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе
9.2.6. номер свидетельства ИНН (если имеется).
9.2.7. согласие на обработку персональных данных
Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются Победителем
способом отправки на адрес электронной почты Организатора info@didri.ru
9.3.
Участники, признанные Победителями, по запросу Организатора обязаны подписать
документ, подтверждающий получение ими соответствующего Приза – Акт приемапередачи.
9.4.
При получении Приза, Участнику необходимо предъявить документ, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством РФ.
9.5.
Не совершение Победителем действий или совершение этих действий не в сроки,
предусмотренные пп. 9.2 и 9.3 настоящих Правил, может послужить причиной отказа
Организатора в выдаче Приза. В таком случае Приз признается невостребованным, хранится
и используется по усмотрению Организатора.
9.6.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
понесенные последним расходы.
9.7.
Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками
непосредственно при их получении до подписания Акта приема-передачи.
9.8.
По истечении сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и
порядок их востребования по истечении сроков получения Призов Организатором не
предусматриваются и не устанавливаются.
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
10.1. Правила Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте Конкурса.

10.2.

10.3.

Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через Сайт
Конкурса.
Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении
Конкурса.

11. Авторские права
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в
Конкурсе Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав
Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных прав, а также
прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих
лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким
нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Участник Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе согласно разделу 6. настоящих
Правил, тем самым дает свое согласие на то, что предоставленные им на Конкурс Работы
будут просмотрены и оценены жюри Конкурса.
11.3. Работы, представленные к участию в Конкурсе, Участникам не возвращаются.
11.4. Каждый Участник Конкурса, предоставляющий работу путем отправки на сайт, выражает
своё согласие на получения организатором неисключительных прав на использование
предоставленной им на Конкурс работы. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что
Участники Конкурса выражают свое безусловное согласие на отчуждение Организатору
Конкурса исключительных прав в полном объеме на объекты авторского права (работы,
предоставленные для участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам) и согласны с тем,
что их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о
них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке продукции ООО «Горенье БТ», в т.ч. под товарным знаком gorenje, в
какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники
Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в любых
средствах массовой информации, принимать участие в видео-, фотосъемках, в том числе для
изготовления и распространения рекламных печатных материалов о продукции под
товарным знаком gorenje.
12. Порядок обработки персональных данных Участников
12.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных данных,
Организатором в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
12.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение
Организатором обязанностей налогового агента.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором установлен и ограничивается настоящими Правилами.
12.4. 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.
12.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
12.6. Организатор осуществляет 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 Федерального закона.
12.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и в
срок необходимый для подачи декларации в налоговый орган.

12.8.

Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое прекращение
участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.

13. Иные условия Конкурса
13.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Организатором по
адресу электронной почты info@didri.ru
13.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством РФ.
13.3. Совершение действий, указанных в разделе 6 Правил означает безоговорочное согласие
Участника со всеми условиями Конкурса.
13.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия –
путем направления мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей
стороны. Если такая претензия осталась без ответа в течение 30 календарных дней, спорные
вопросы подлежат разрешению в районном суде по месту нахождения Организатора.
13.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.

