г.Москва

«08» июля 2015
г.Правила проведения конкурса «Заморозь лето»

1. Общие положения
Настоящий конкурс «Заморозь лето», далее по тексту именуемый – «Конкурс»,
проводится согласно изложенным ниже условиям, далее – «Правила», в соответствии с
нормами, установленными гражданским законодательством для публичного конкурса.
Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в
Конкурсе не взимается. Конкурс направлен на достижение общественно-полезной цели –
поддержку творческого самовыражения и развитие творческих способностей участников,
поддержку коммуникативных навыков.
1.2.
Лицо, уполномоченное провести настоящий Конкурс (далее по тексту –
«Модератор»), - ООО «Рашн Кастомер Групп», адрес: 121087 ул. Барклая, 6 стр. 3.
1.3.
Модератор заключил договор на оказание услуг по проведению настоящего
Конкурса с «Навигатор ДДБ Лимитед, Московский филиал», действующим по поручению,
за счет и в интересах правообладателя товарного знака «Макдоналдс» - ООО
«Макдоналдс» и ЗАО «Москва-Макдоналдс».
1.1.

2. Информация о Конкурсе
Конкурс проводится на территории Российской Федерации на сайте
zamorozleto.mcdonalds.ru, далее по тексту правил именуемым – «Сайт» и на сайтах
социальных сетей Instagram (www.instagram.com), ВКонтакте (www.vk.com), далее по
тексту Правил собирательно именуемые «социальные сети» / «социальная сеть».
2.1.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 08 июля 2015 года по 15 сентября 2015 года
включительно, данные сроки включают в себя:
3.1.1. Сроки размещения фотографий для участия в Конкурсе – с 08 июля 2015 года по
09 августа 2015 года, этот срок разделён на 5 (пять) этапов:
3.1.1.1. 1-ый этап – 08.07.2015 – 12.07.2015;
3.1.1.2. 2-ой этап – 13.07.2015 – 19.07.2015;
3.1.1.3. 3-ий этап – 20.07.2015 – 26.07.2015;
3.1.1.4. 4-ый этап – 27.07.2015 – 02.08.2015;
3.1.1.5. 5-ый этап – 03.08.2015 – 09.08.2015;
3.1.2. Сроки подведения и объявления результатов Конкурса – результаты Конкурса
(имена победителей) публикуются на Сайте в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты
окончания каждого из этапов Конкурса;
3.1.3. Сроки выдачи призов Конкурса: по 15 сентября 2015 года включительно.
4. Права и обязанности участников и Модератора Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются полностью дееспособные граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста.
4.2. Работники Модератора, а также члены их семей, работники компании Макдоналдс, а
также члены их семей, аффилированные лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации проведения Конкурса, не имеют права
участвовать в Конкурсе.
4.3. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие
в Конкурсе и права на получение призов Конкурса.
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4.4. Участник Конкурса вправе требовать от Модератора Конкурса, в случае признания
победителем Конкурса – предоставления соответствующего приза согласно Правилам
Конкурса.
4.5. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением приза, в установленные Правилами Конкурса сроки и порядке.
4.6. Модератор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза
лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в
Конкурсе.
4.7. Модератор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте, в соответствии с
законодательством РФ.
4.8. Модератор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Конкурса,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте, в соответствии с законодательством
РФ.
4.9. Модератор Конкурса/компания Макдоналдс оставляет за собой право не вступать в
какие-либо переговоры (устные и письменные) либо иные контакты с участниками
Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. Модератор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке отказать в
размещении фотографии на Сайте и, запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое нарушает / подделывает или извлекает выгоду из любого
нарушения / подделки процесса участия в Конкурсе, или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. В частности, на усмотрение
Модератора от участия в Конкурсе могут быть отстранены лица, в отношении которых
выявлены факты использования ими или уполномоченными ими лицами программного
обеспечения, изменяющего количество голосов по результатам голосования на Сайте и в
социальных сетях, изменяющего обычную работу Сайта и / или имеющиеся на нём
материалы и сведения, факты размещения предложений и просьб о взаимном
голосовании в каких-либо сообществах или группах, факты покупки или предложения
покупки голосов за деньги или иное вознаграждение. Лица, замеченные в использовании
фейковых аккаунтов 1 для целей участия в настоящем Конкурсе, отстраняются от участия
в Конкурсе. Решение об отстранении / запрете на участие в Конкурсе обжалованию не
подлежит; и Модератор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения /
запрета на участие в Конкурсе.
4.11. В рамках настоящего Конкурса один участник может получить один приз.
4.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, прописанный в п. 3.1.1. настоящих
Правил, быть зарегистрированным и авторизованным пользователем в социальной сети,
сделать и разместить в социальной сети или на Сайте оригинальную фотографию на тему
«Заморозь Лето» с хеш-тегом #заморозьлето, где пользователь творчески изображает как
он «замораживает лето».
5.1.1. Фотография должна отвечать следующим требованиям:
5.1.1.1. Соответствовать теме;
5.1.1.2. Фотография должна быть оригинальной и подлинной: то есть быть изображением,
полученным участником в результате фотосъёмки; фотографии, подвергавшиеся любому
редактированию, в том числе коллажи, в качестве фотографии для целей участия в
1

Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты (почтовые ящики и
учётные записи), созданные при указании в соответствующей анкете данных либо несуществующего человека, либо
существующего, но аккаунт создавался или содержится вовсе не тем, кого он представляет.
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настоящем Конкурсе не рассматриваются, и их загрузка права на участие в Конкурсе не
даёт; в случае возникновения у Модератора сомнений относительно авторства он имеет
право запросить и участник обязуется предоставить Модератору фотографическое
изображение, содержащее метаданные (EXIF);
5.1.1.3. Изображение на фотографии должно быть качественным и чётким; размер
фотографии – не менее 500 на 500 пикселей;
5.1.1.4. Присутствующие на фотографии лица должны быть одеты, при этом одежда не
должна выглядеть вызывающе; запрещаются фотографии, содержащие изображения
людей в белье и / или купальных костюмах;
5.1.1.5. Фотография не должна содержать изображение обстановки бедственного
положения, разрухи; не допускаются фотографии, сделанные на фоне: мест лишения
свободы, кладбищ, свалок, моргов и других мест, вызывающих негативные ассоциации;
5.1.2. Заголовок и комментарии к фотографии не должны содержать:
5.1.2.1. нецензурную брань, бранные слова и выражения, жаргоны и арго;
5.1.2.2. высказываний и сведений, порочащих честь и достоинство.
5.1.3. Фотография, её заголовок и размещённые к ней комментарии должны
соответствовать следующим требованиям:
5.1.3.1. Соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия, расовую
(этническую, национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость, не призывать к
совершению государственного переворота и иных преступных действий, или нарушать
законы Российской Федерации;
5.1.3.2. Не иметь порнографическую или эротическую направленность;
5.1.3.3. Не содержать информацию оскорбительного / непристойного характера;
5.1.3.4. Не содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость
насилия и (или) жестокости, либо побуждающую осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным;
5.1.3.5. Не содержать информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи;
5.1.3.6. Не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, его
родителей
и
иных
законных
представителей,
дату
рождения
такого
несовершеннолетнего, место его жительства или место временного пребывания, место
его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить
личность такого несовершеннолетнего;
5.1.3.7. Не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе
представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;
5.1.3.8. Не содержать информацию об антиобщественных действиях и (или)
правонарушениях;
5.1.3.9. Не содержать информацию, оправдывающую противоправное поведение;
5.1.3.10. Не содержать описание / изображение наркотических средств, психотропных и
(или) одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, азартных игр, проституции,
бродяжничества или попрошайничества; а равно не содержать информации, способной
вызвать у детей желание употребить 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;
5.1.3.11. Не содержать информацию, оскорбляющую религиозные чувства верующих;
5.1.3.12. Не содержать информацию, выражающую неуважение к обществу и / или
оскорбляющую других пользователей Сайта и социальной сети;
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5.1.3.13.
Не содержать рекламу, в том числе скрытую товаров / работ / услуг, кроме
знака обслуживания / товарного знака Макдоналдс (McDonald’s), и содержать
изображение средств индивидуализации, права на использование которых принадлежат
третьим лицам и охраняются в соответствии с законодательством;
5.1.3.14. Не содержать СПАМ;
5.1.3.15. Не содержать информацию, составляющую государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих
лиц;
5.1.3.16. Не нарушать права и интересы третьих лиц; в том числе публикуемая
фотография не должна нарушать авторских прав, прав на товарные знаки, прав на
невмешательство в частную жизнь, прав на публичное использование, других прав
интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц. В случае нарушения
условий настоящего пункта 5.1.3.16. участник самостоятельно возмещает все
претензионные требования, штрафы и взыскания (в том числе правообладателей и иных
лиц), вытекающие (прямо или косвенно) из такого нарушения.
5.1.3.17. Соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию».
5.1.4. Помимо указанных выше требований, фотографии, размещаемые в социальных
сетях, должны соответствовать требованиям социальных сетей.
5.1.5. Размещение фотографии с хеш-тегом #заморозьлето в социальной сети / загрузка
фотографии на Сайте выражает волеизъявление на участие в настоящем Конкурсе (в том
числе на опубликование соответствующей фотографии на Сайте) и означает
ознакомление и согласие с Правилами Конкурса.
5.2. Фотографии, загруженные в социальных сетях в период, прописанный в п. 3.1.1.
настоящих Правил, с хеш-тегом #заморозьлето, в течение двух рабочих дней после
загрузки, при условии их соответствия требованиям, прописанным выше в пункте 5.1.
Правил, добавляются на Сайт модератором как участвующие в Конкурсе.
5.3. На усмотрение модератора к участию в Конкурсе не принимаются фотографии, не
соответствующие требованиям, указанным в п. 5.1. и п.5.7. Правил, фотографии, носящие
открытый негативный характер и фотографии, проповедующие нездоровый образ жизни,
противоправное и аморальное поведение (описанные требования для участия относятся
в равной мере и к заголовкам и комментариям к фотографиям). Уведомления об участии /
неучастии в Конкурсе лицам, разместившим фотографии с хеш-тегом #заморозьлето, а
равно иным лицам, не направляются.
5.4. Размещение фотографии с хеш-тегом #заморозьлето в социальной сети или на
Сайте в сроки, прописанные в п. 3.1.1. Правил, является заявкой на участие в Конкурсе, и
считается принятой с момента прохождения модерации (проверки на соответствие
требованиям, установленным настоящими Правилами).
5.5. После загрузки на Сайте фотография проверяется на предмет соблюдения всех
прописанных выше в п. 5.1. требований, при условии прохождения модерации
фотография остается на Сайте. Модератор оставляет за собой право удалить с Сайта и
не рассматривать фотографии в качестве участвующих в Конкурсе, которые, хотя и были
опубликованы на Сайте, но не соответствуют требованиям, представленным выше.
Решение по результатам модерации, в том числе решение об отстранении фотографии
от участия в Конкурсе и удалении её с Сайта, обжалованию не подлежит; Модератор
оставляет за собой право не объявлять причину непринятия для участия в Конкурсе /
удаления фотографии с Сайта и не вступать в переговоры и переписку в связи с
непринятием для участия в Конкурсе / удалением фотографии с Сайта.
5.6. Один участник имеет право направить для участия в Конкурсе не более 1 (одной)
фотографии в течение всего времени проведения Конкурса. 2 Фотографии, размещённые
2

При возникновении сомнений в достоверности указываемых при регистрации на Сайте сведений (нескольких
регистрациях на Сайте с одного IP-адреса, при которых указываются разные фамилии / имена / отчества) Организатор
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сверх этого количества, для участия в Конкурсе не принимаются. Лица, замеченные в
указании недостоверных сведений при регистрации на Сайте, в том числе, в нескольких
регистрациях на Сайте при указании разных сведений, отстраняются от участия в
настоящем Конкурсе.
5.7. Размещая фотографию с хеш-тегом #заморозьлето в социальной сети или на Сайте в
сроки, прописанные в п. 3.1.1. Правил, Участник подтверждает, что он является
обладателем исключительных прав на публикуемую фотографию. Участник также
подтверждает, что он получил все требуемые законодательством РФ для публикации
фотографии (в том числе при участии в Конкурсе) и передачи исключительных прав на нее
согласия и разрешения. Модератор сохраняет за собой право потребовать от любого
Участника и в любое время предоставить в приемлемой для Модератора форме
доказательства наличия таких согласий и разрешений, а равно доказательства наличия
исключительных прав на публикуемую фотографию.
5.8. Лицо, опубликовавшее фотографию с хеш-тегом #заморозьлето, несёт
ответственность и самостоятельно отвечает на все претензии и разрешает все споры,
включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с публикацией им
фотографии, заголовков и комментариев к фотографии.
5.9. Публикуя фотографию с хеш-тегом #заморозьлето, лицо, опубликовавшее её,
соглашается с тем, что в дальнейшем, в случае победы в Конкурсе, исключительные
права на фотографию переходят к компании Макдоналдс, и фотография может быть
использована компанией Макдоналдс без выплаты за это какого-либо вознаграждения.
6. Призовой фонд Конкурса
6.1.

Призовой фонд Конкурса составляют призы:
− Фотоаппарат (в количестве 5 (Пяти) штук): фотоаппарат моментальной печати с
картриджем; номинальная стоимость фотоаппарата не более 11 000,00 рублей
(Одиннадцать тысяч рублей 00 копеек), а также денежный приз – не более 3 850,00
рублей (Три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
− Лонгборд (в количестве 5 (Пяти) штук): номинальная стоимость лонгборда не
более 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек), а также денежный приз – не
более 3 500,00 рублей (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);
− Футболка: футболка с принтом – 5 штук;
− Сумка: холщовая сумка с принтом – 5 штук;
− Подушка: подушка с принтом – 5 штук;
− Наклейка – 5 штук.
6.2. Денежный эквивалент стоимости призов (неденежной части призов фотоаппарат и
лонгборд) не выплачивается, замена призов другими призами не производится.
6.3. Свойства призов, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по
усмотрению компании Макдоналдс и Модератора, и могут отличаться от изображений,
представленных в рекламных материалах, и сложившихся на их основании ожиданий
участников.
6.4. Обязательства Модератора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, прописанным выше.
7. Порядок определения победителей Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются по итогам каждого из этапов, прописанных в
пп. 3.1.1.1.-3.1.1.5. настоящих Правил; в каждом этапе срока размещения фотографий
для участия в Конкурсе распределяются: 1 (один) фотоаппарат, 1 (один) лонгборд, 1
(одна) сумка, 1 (одна) футболка, 1 (одна) подушка, 1 (одна) наклейка.
7.2. Победители определяются в результате закрытого голосования жюри, состоящего
из 3 (трёх) человек, среди 100 фотографий, участвующих в Конкурсе, направленных
участниками Конкурса в соответствующем этапе, набравших наибольшее количество
оставляет за собой право запросить копии документов, подтверждающих достоверность указанных при регистрации
на Сайте сведений, а именно, копию / фотографию страницы 3 паспорта гражданина Российской Федерации.
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голосов в открытом голосовании, проводимом на Сайте и в социальных сетях, по
критериям: соответствие теме, художественная ценность, оригинальность идеи и её
воплощения. По каждому из прописанных выше критериев каждый член жюри ставит
оценку (независимо и тайно) фотографии по шкале от 0 до 10 баллов (включительно);
оценки по всем критериям, выставленные всеми членами жюри отзыву, суммируются.
Победителями Конкурса становятся 6 (шесть) участников, фотографии которых оценены
жюри наибольшим количеством баллов и им присуждаются призы Конкурса в следующем
порядке: фотографии, получившей самое большое количество баллов жюри, – приз
фотоаппарат, а также денежное вознаграждение, следующее за ним – лонгборд, а также
денежное вознаграждение, следующее за ним – футболка, следующее за ним – сумка,
следующее за ним – подушка, следующее за ним – наклейка. В случае равенства оценок
у нескольких фотографий, претендующих на победу, победившая определяется среди
них в результате открытого обсуждения и голосования жюри. Оценки жюри являются
окончательными, независимыми от третьих лиц и обжалованию не подлежат.
Определение победителей Конкурса производится с учётом ограничений, установленных
настоящими Правилами.
7.3. Открытое голосование, результаты которого учитываются для определения
претендентов на победу в Конкурсе, проводится в социальных сетях и на Сайте. Под
голосованием в социальных сетях понимается то, что каждый пользователь,
авторизованный в социальной сети, может кликнуть на интерактивное поле «Мне
нравится» / «Нравится» / «like», находящееся возле фотографии, размещённой в
социальной сети, а голосами – количество «Мне нравится» / «Нравится» / «like»,
которыми отмечена фотография, автоматически суммируемое и показываемое рядом с
фотографией. Проголосовать на Сайте интернет-пользователь может, авторизовавшись
через свой аккаунт в социальной сети. За одну фотографию один пользователь может
отдать один голос. Голоса, полученные фотографией в результате голосования с одного
и того же устройства и / или IP-адреса, считаются голосами, полученными в результате
голосования одного лица, независимо от аккаунтов социальных сетей, с которых такое
голосование осуществлялось. Голоса, полученные фотографией в результате
голосования на Сайте, прибавляются к общему количеству голосов сразу же в режиме
реального времени (общее количество голосов отображается рядом с фотографией),
голоса, отданные фотографии в голосовании в социальных сетях, подсчитываются и
прибавляются к голосам, полученным фотографией в результате голосования на Сайте,
один раз в сутки; подсчёт и указание общего количества голосов (полученных в
голосовании на Сайте и в социальных сетях) производится с учётом положений
настоящих Правил.
7.4. Информация о результатах проведения Конкурса публикуется на Сайте в сроки,
прописанные в п. 3.1.2. настоящих Правил.
8. Порядок и сроки получения приза Конкурса
8.1. Участники, признанные победителями Конкурса, информируются об этом путём
отправки им личного сообщения в социальных сетях. .
8.2. В уведомлении о признании участника победителем Конкурса указываются:
наименование приза, присуждённого участнику, и порядок (условия) получения приза, в
том числе перечень документов и сведений, необходимых для получения приза.
8.3. Для получения призов: сумка, футболка, подушка, наклейка необходимо
согласовать способ получения приза, в случае получения приза с помощью почтовой /
курьерской доставки – сообщить адрес доставки приза.
8.4. Для получения призов фотоаппарат и лонгборд участникам, признанным
победителями, необходимо способом, согласованным с Модератором, предоставить
копии / фотографии: страниц 2, 3 и страницы с последней отметкой о регистрации по
месту жительства общегражданского паспорта гражданина РФ, СНИЛС и иные
документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства, а также
согласовать способ получения приза и, в случае получения приза с помощью почтовой /
курьерской доставки, сообщить адрес доставки приза. Копии / фотографии должны быть
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читаемыми. Копии и фотографии указанных выше в настоящем пункте документов
должны быть оригинальными и подлинными: запрещаются все виды редактирования
копий / фотографий паспортов.
8.5. Приз победителю Конкурса выдаётся одним из нижеприведённых способов по
согласованию между Модератором и победителем Конкурса: лично в офисе Модератора,
расположенном в г. Москва, (дата и время предварительно должны быть согласованы при
помощи сообщений с социальных сетях), либо с помощью курьерской или почтовой
доставки по указанному таким участником адресу.
8.6. При получении приза фотоаппарат / лонгборд победителем ему необходимо
предъявить паспорт гражданина РФ и собственноручно сделать отметку на документе,
подтверждающем получение соответствующего приза: указать полностью Ф.И.О. и
поставить свою подпись, а также заполнить все иные необходимые графы указанного
документа. В случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном паспорте
сведениям, предоставленным ранее участником для получения приза / при авторизации с
помощью социальных сетей на Сайте / в аккаунте социальной сети, а равно отказа от
предъявления паспорта гражданина РФ и / или от заполнения полностью или в части и /
или подписи документа, подтверждающего получения приза, приз не выдаётся.
8.7. При выдаче (перечислении) призов: фотоаппарат и лонгборд победителям
Конкурса, Модератор исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз фотоаппарат / лонгборд,
и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства.
8.8. С момента получения приза победитель Конкурса несёт риск случайной гибели или
порчи этого приза. При выдаче призов с помощью почтовой / курьерской доставки
обязанность Модератора по выдаче приза участнику считается исполненной с момента
передачи почтового отправления, содержащего приз, представителю почтовой /
курьерской службы для отправки по адресу, указанному победителем Конкурса.
8.9. Приз, не полученный победителем Конкурса, в срок до «15» сентября 2015 года
включительно, в том числе в случае непредставления победителем Конкурса документов
(полностью, либо части), необходимых для получения приза в срок до «31» августа 2015
включительно, а равно несоответствия предоставленных документов указанным выше в
п. 8.4. требованиям, отказа в выдаче приза Конкурса по основаниям, прописанным в
настоящих Правилах, возврата Модератору отправления почтовой службой / службой
курьерской доставки приз становится невостребованным.
8.10. Невостребованные призы Модератором Конкурса участникам Конкурса не
выдаются и используются по собственному усмотрению.
9. Порядок информирования о правилах проведения Конкурса
9.1. Участники информируются о проведении Конкурса
соответствующей информации:
−
на Сайте,
−
иными способами по выбору Модератора Конкурса.

путём

размещения

10. Персональные данные
10.1. По запросу Модератора участники, признанные победителями Конкурса, которым
присуждены призы: фотоаппарат и лонгборд, обязуются предоставить следующие
персональные данные: копию общегражданского паспорта гражданина РФ, информация
об адресе регистрации по месту жительства, СНИЛС и иные документы, необходимые в
соответствии с требованиями законодательства.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Модератором исключительно в целях проведения настоящего Конкурса:
для выдачи приза победителю Конкурса, а также реализации прав и исполнения иных
обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами
и
действующим
законодательством РФ.
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10.2. Персональные данные победителей Конкурса, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 3 лет по окончанию проведения Конкурса, после чего
персональные данные подлежат уничтожению.
11. Иные условия Конкурса
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Модератор/компания
Макдоналдс и участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Модератор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицом,
признанным победителем Конкурса, в следующих случаях:
11.2.1. несвоевременного уведомления участника о признании его победителем Конкурса
по причине, не зависящей от Модератора;
11.2.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён
участник, препятствующих участию в настоящем Конкурса, а также возникновение форсмажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления /
предоставления документов победителем Конкурса Модератору для вручения приза;
11.2.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере
электронных данных Конкурса;
11.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Модератором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Модератором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и
другие, не зависящие от Модератора объективные причины;
11.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Конкурса своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
11.3. Модератор/компания Макдоналдс не несут ответственности за действия
(бездействия), а также ошибки участников, в том числе потенциальных участников
Конкурса.
11.4. Модератор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза
лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.
11.5. Модератор не несёт ответственности в случае, если победитель Конкурса не может
осуществить получение приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по
причинам, не связанным с выполнением Модератором своих обязанностей.
11.6. Модератор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не
принимаются, приз по истечению срока для его получения не выдаётся (перечисляется).
11.7. Модератор/компания Макдоналдс несут расходы, только прямо указанные в
настоящих Правилах. Все прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.8. Фотографии, направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.
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