!

[!равила конкурса сс#нас15 000 000)
1.1,1нформация о6 Фрганизаторе и порядке органи3ации конкурса:
1.1Фрганизатор конкурса _ 3АФ <<$ациональная спугниковая комп ания'> (далее - Фрганизатор);
@рганизатор является главнь!м руководящим органом (онкурса, осуществляет общее

управление

и (онтроль;

!тверждает [!оложение о конкурсе и осуществляет контроль за его соблюдением;
1.3 Размещает информацию о конкурсе на официальнь!х страницах <<[риколор }8>;,
указаннь!х в п.
2 насгоящих [1равил;
1.2

1.4 Фсущесгвляет прио6ретение и вручение призов для награж
дения [!о6едителей [онкурса;
1.5 @рганизатор, в соответствии с дейсгвующим законодательством РФ,
дейггвуя в качестве

налогового агента, удерживает из стоимосги [лавного приза и перечисляет в 6юджет РФ налог на
доходь| физинеских лиц в размере, указанном в п. 7.1. насгоящих0равил.
2.}(онкурс * соревнование между физивескими лицами| зарегистрированнь!ми в социальной
сети <<8(онтакте)) или <<Фдноклассники' [';хтр//о|'.гц/1г1со!ог.{у. (онкурс проводится одновременно
на официальной сгранице к}риколор [8> в социальн ой сети к8}{онтакте >' и сети
к@дноклассники>, (далее _ €траница), в сроки,
указаннь1е в п.3 насгоящих [[равил (далее _

(онкурс);

3. (онкурс проводится в срок с 9 октя6ря 2$!4 тода, с 17:00 мск. по 16 октя6ря 29!4 тода,

17:00 мск.;
3.1. Результать! конкурса подводятся

до

2| октя6ря 2614 года до 18:00 мск. 6тправка призов
по6едителям в период с2Фоктя6ряпо26 ноября 2814года.
4. 8 1(онкурсе моцт принять участие дееспосо6нь|е граждане РФ,
достигшие во3раста 18 ле1
проживающие на территории Росспи.

5.3адание !(онкурса:
5.1. !часгникам, соответствующим требованиям, указанньгм в п.2, п.3 и п.4 настоящих [-!равил,
нео6ходимо:
_ разместить одну собсгвенную фотографию со спугниковой тарелкой к}риколор
18> и добавить
хештег#нас15000808 в альбоме конкурса #нас15000000 в сети <<Фдноклассники))
|[!р ://о&. гш]тг|со!ог.{м/ а!Боп / 52141003040902
*поделиться сообщением о начале конкурса на
своей личной странице сети <сФдноклассники)
или с<8(онтакте)).

_после этого !часгники могш приглашать пользователей
социальнь:х сетей ставить отметки

нравится)) и к(ласс>> под своей фотографией в аль6оме.
5.2. (онкурсньге ра6оть| дол)кнь| отвечать следующим
ус'|овиям:

_ не
допускаются к участию в конкурсе фотографии' имеющие
ха ра ктер, содержа щие сцен ь| наси лия, порнографии.

ярко вь!раженнь:й

<<!?!не

эротинеский

*

не допускаются к участию в конкурсе фотографии, в которь!х используются 6раннь:е
слова'
непристойнь:е и оскорбительнь|е о6разь:, сравнения и вь!ражения, в том числе
в отношени и пола,
рась!' национальности, религиознойпринадлежности, профессии, социальной категории|
возраста, язь|ка человека и гражданина, официальнь!х государственнь]х символов (флагов,
гербов,
гимнов), религио3нь!х символов, объектов кульцрного наследия (памятнико в истории
и
кульщрь:), народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия,
включеннь!х
в список всемирного наследия. 8 равной степени с представленнь!ми
дляучастия в конкурсе
фотографиями Фрганизатор (онкурса вправе не допускать к участию в (онкурсе лиц, нарушающих
нормь! морали пшем оскорбления инь!х лиц по признакам
рась!, национальности, профессии,
пола, верь! и т.п.

_

запрещается распространение информации!частниками в
рамках конкурса' которая
направлена на пропаганду войнь:, ра3жигание национальной
расовой и религиозной ненависти и

враждь!, а также иной информации, за распространение
которой предусмотрена уголовн ая или
адм и н и страти вная ответствен ность в соот8етстви и с
дей сгвующи м закон 0дательством.

5'3. !частник может разметить только 1 {одну) свою фотографию в конкурсном альбоме в
социальной сети <<8(онтакте) или кФдноклассники}). 8 слунае предоставления на конкурс более 1
(одной) фотографии, к участию в Ёонкурсе принимается первая
ра6ота. 8се осгальньге ра6оть:
с
аль6ома
конкурса,
удаляются
указанного в п.4 0рганизатором.
}часгник гарантирует, что участвуя в настоящем }(онкурсе, не нарушает прав третьих лиц, в том
числе исключительного имущественного авторского права, а также неимущественнь!х прав. 8
случае обращений третьих лиц с претензиями к @рганизатору конкурса, }насгник, к конкурсной
работе которого предъявлень! претензии,о6язуется разрешить собсгвеннь'ми силамиизасвой
счет все возникшие претен3ии и спорь!. 8 слунае, если организатор вследствие нарушения прав
третьих лиц понесет ущерб, !часгник обязуется возместить @рганизатору реальнь:й ущер6, в том
числе суде6нь:е издержки.
5.4. Репосгь| и отметки в разнь!х социальнь!х сетях не суммируются, 3а ре3ультат одного и того же

пользователя берется наи6ольшее число отметок <<Ёравится>> или <<(ласс>> в одной из сетей.
5.5. 6рганизатор имеет право исключить из конкурса !насгника, которь:й использова л или 6ьл
заподозренвиспользовании Аляпобедь:вконкурселюбь:есервись!автоматической<<накругки))
голосов в социальнь!х сетях во время голосования в сети 1г'!нтернет. Без права пересмотра решения
о6 исключении.
5. Фпределен ие |-!о6ед нтелей:
8 сроки, указаннь!е в п' 3.1. 1равил, 6рганизатор определяет по6едителей с
унётом соблюдения
тре6ований, ука3аннь!х в п. 5.1-5.5 насгоящихправил.
['!о6едителем, получающим |лавнь+й приз конкурса, признается физинеское лицо, отвечающее
тре6ованиям конкурса и на6равшее наи6ольшее количество отметок кйне нравится)) в сети
к8}(онтакте>> или к[{ласс) в сети <<Фдноклассники)) под своей
фотографией в альбоме конкурса.
Ёще 100 участников, набравших наибольшее число отметок <<|{равится>> и <<(ласс>> в указаннь|х
социальнь]х сетях, получатугешительнь!е при3ь! с символикой к}риколор [8>. Атоги (онкурса и
имена [!обедителей пу6ликуются на €транице в сроки, указаннь!е в п. 3.1. настоящих [1равил.
Фрганизатор уведомляет9часгников [онкурса о присуждении им !_'!риза пщём пу6ликации
соответствующего информационного сообщения на €транице. [1обедитель (онкурса при
получении главного при3а обязуется предоставить полньпй комплект документов, необходимьгх
0рганизаторуддя оформления документов по (онкурсу. [1о итогам конкурса вь!является не более
1 (одного) главного победителя, получающего [лавнь: й приз' и 100 по6едителей, получающих

призь| ссимволикой <<[риколор 18>
7. [1ризовой фонд (онкурса:
[лавнь:й при3 _ телевизор Р}п!!!рз 55Рг!-5507т/12, сгоимосгью 49 000 (сорок
девять ть:сян) ру6лей
(1 шт-) и денежное во3награждение в разме
ре 24 231* (двадцать четь!ре ть!сячи двеститридцать
один} рублей;
и призь! с символикой к[риколор [8>> (100 шт.)
7.1Фрганизатор, в соответствии сдейсгвующим законодательством РФ. дейсгвуя в качестве
налогового агента, удержи8ает из сгои|,.осги !-лавного приза и перечисляет в бюджет РФ налог на
доходь| физинеских лиц в ра3мере 35% _ 24 2з\* (двадцать четь!ре ть|сячи двести тридцать один)
рублей.
7.2[лавньуй приз передается победителютолько после получения Фрганизатором копий

документов необходимь[хдля оформления {паспорт, инн,снил€) и подписания акта_приема
передачи.
8. 8рунение [!риза (отправка на адрес по6едителя) осущесгвляется с 2| октя6ря по 20 ноября2$\4
года за снет 0рганизатора (онкурса.
8.1. €огласно

настоящим [1равилам, вь!плата денежного эквивалента стоимости вручаемог0 |1риза
не производится.
8.2. 8 слунае отказа ['[о6едителя (онкурса от получени я 0риза, |-'[о6едитель (онкурса теряет право
требования [1риза от Фрганизатора (онкурса.
8.3. € момента получения1риза}частник (онкурса самостоятельно несет
риски его слунайной

угери или порчи.

9. 14ньле полоя<|ния:

9.1. о
€ трудники Фргани3атора, а также члень! их семей кучастию в (онкурсе не допускаются.
9.2. Фактучастия в (онкурсе подразумевает, что его}часгник ознакомлен с настоящими

[1равилами и тем самь|м вь!ражает свое полное согласие с настоящими [1равилами. }часгник
(онкурса вправе отказаться от получения [1риза, а равно и от всех прав и обязанносгей, связаннь:х
с его получением. 8 указанном случае @рганизатор вправе распорядиться [!ризом по своему

усмотрению.

9.3. Факт участия в (онкурсе означает, что }часгники (онкурса дают согласие на о6работку их

персональнь!х даннь!х Фрганизатором, в соответствии с дейсгвующим законодательством
Российской Федерации, с целью опу6ликования на €транице, а также на официальном сайте
шм:ъм.|г!со!ог.[м персональнь!х даннь!х по6едителя {а именно фамилия, имя, город проживания),

отправки им ['!ризов.
9.4. !насгвуя в (онкурсе, }насгники так}ке соглашаются с тем, нто фотогра фии с их изо6ражением/
присланнь|ми на конкурс и сделаннь!е во время вручения при3ов и в свяэи с таким вручением,
могш исполь3оваться и распространяться 6рганизатором лю6ь:ми спосо6ами, на лю6ой
территории, в течение неограниченного срока безвозмездно и 6ез получения от!часгников
дополн ительного разрешения.
9.5. }часгники гарантируют, что сведения, представленнь!е на (онкурс, являются
достовернь!ми.
9.6 }часгник несет гражданско-правовую, административную и уг0ловную ответственность за
н а рушен и е а вторских п рав согласн о дейсгвующему законодательсгву РФ.
9.7 !часгники и [1обедители самостоятельно оплачивают все расходь[, понесеннь!е ими в связи с
участием в (онкурсе (в том числе, без огранинений, расходь!, связаннь!е с досц/пом к сети
|г1нтернет), кроме тех расходов, которь!е прямо указань| в настоящих [1равилах как расходь!,
производимь|е за счет Фрганизатора.
10. 9рганизатор обязуется:
10.1. ||ровесги [онкурс в порядке, определенном [1равилами.
10.2. !'1роконтролировать вь!дачу [1риза [!обедителю.
11. Фрганизатор оставляет за со6ой право приостановить или отказать в вь!даче !-!риза
[!обедителю в случае нарушения !часгником (онкурса поло>кений настоящих [1равил, а также в
инь1х случаях, предусмотреннь!х дейсгвующим законодательством Российской Федерации.
11.1. Ёе восгре6ованнь|е или вернувшиеся почтовь!е отправления втечение 1 (одного} месяца
после [1ериода 8рунения призов [-!ризь: не хранятся, не вь!даются и используются 9рганизатором
по своему усмотрению

\!.2 Фрганизатор имеет право изменять любь:е условия (онкурса в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.3. Фрганизатор оставляет за собой право не всц'пать в переписку с !насгниками (онкурса.
11.4 8о всем, что не предусмотрено настоящими ['|равилами,0рганизатор и !насгники (онкурса
руководствуются дейсгвующим законодательством Р оссийской Федерации.
11.5 !{онкурс не является лотереей или азартной игрой'
11.6. }ерминь:, употре6ляемь!е в настоящих [1равилах, относятся исключительно к настоящему
(онкурсу.
*

,!'енежное вознаграждение составляет не 6олее 35% от стоимости приза, но только в части

превь!шения 4000 ру6 лей

