ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ и ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
«Стань героем клипа L’ONE!» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции и Творческого конкурса является Общество с ограниченной
ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 11/10, стр. 2, ИНН 7707614424, КПП 772501001,) (далее по тексту –
«Организатор»).
1.2. Территория проведения Акции1 и Творческого Конкурса2: – Российская Федерация.
1.3. Общий срок проведения Акции и Творческого Конкурса: «12» февраля 2018 года по «31»
декабря 2018 года.
1.3.1. При этом стать участником Акции и Творческого Конкурса можно в период с 10 часов 00
минут 00 секунд по московскому времени «12» февраля 2018 года по 23 часов 59 минут 59 секунд
«12» мая 2018 года включительно (далее – Период приема заявок для участия в Акции и
Творческого Конкурса).
1.3.2. Период определения Победителей Акции ежедневно, начиная с «12» февраля 2018 года по
«12» мая 2018 года.
1.3.3. Даты определения Победителей Творческого Конкурса: 5 марта 2018 года, 25 марта 2018 года,
15 апреля 2018 года, 5 мая 2018 года и 25 мая 2018 года, по одному Победителю в каждый из дней.
1.3.4. Общий период вручения Призов Акции и Творческого Конкурса: с «12» февраля 2018 года
по «31» декабря 2018 года включительно.
1.4. Акция и Творческий Конкурс проводятся в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами.
1.5. Акция и Творческий Конкурс проводятся в отношении следующих упаковок Продукции
торговой марки «FIVE» ©, (далее – «Жевательная резинка») со знаком Акции на упаковке «Стань
героем клипа L’ONE», а именно:
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза, 12 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты, 12 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом перечной мяты, 12 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом ягод, 12 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза, 6 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты, 6 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом ягод, 6 пластинок
•
Жевательная резинка без сахара с ароматом перечной мяты, 6 пластинок
1.6. В Акции и Творческом Конкурсе могут принять участие дееспособные совершеннолетние
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации
(далее по тексту – «Участник»).
Участниками Акции и Творческого конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора Акции и Творческого конкурса, производителя Продукции и Компаний,
привлеченных производителем Продукции для выполнения работ и/или оказания услуг по
соответствующим договорам, связанных с производством продукции или упаковкой этой
продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
Акция – это маркетинговое стимулирующее мероприятие «Стань героем клипа L’ONE!», проводимое
Организатором в сроки, указанные в настоящих Правилах.
2
Творческий конкурс – это мероприятие проводимое в рамках Акции, с целью выделить наиболее
выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу.
1

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции и Творческого Конкурса, и члены их семей.

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ И ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
2.1. Призовой фонд Творческого Конкурса3 состоит из следующих Призов:
Главный Приз – 5 призов:
Возможность, для 5ти человек, принять участие в съемках одного клипа исполнителя L’ONE4 (далее
– Исполнитель5).
2.2. Призовой фонд Акции состоит из следующих Призов:
Призы второго уровня:
•
Электронный сертификат номиналом
https://blackstarwear.ru/6 - 900 (девятьсот) шт.;
•

1000

(тысяча)

руб.

в

интернет-магазин

100 руб. на мобильный телефон 4 950 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят) шт.;

•
Электронная подписка на музыкальный ресурс «Яндекс.Музыка» (срок действия подписки
ограничен и составляет 30 (тридцать) календарных дней) - 1 800 (тысяча восемьсот) шт.;
•
Электронный подарочный сертификат номиналом 500 (пятьсот) руб. в интернет-магазин
KASSIR.RU – 1 170 (тысяча сто семьдесят) шт.:
•

Электронные стикеры для мессенджера «Telegram» - неограниченное кол-во.

2.3. Призовой фонд Акции и Творческого Конкурса образуется за счет средств Организатора
Акции и Творческого Конкурса, формируется отдельно и используется исключительно для
предоставления Призов участникам Акции и Творческого Конкурса.
2.4. Замена Призов другими Призами не производится.

3Организатор

настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающего 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса
РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции
предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
выплаченных Участникам в связи с получением ПризовАкции и Творческого конкурса. При выдаче Приза Организатор
Акции и Творческого конкурса, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
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При этом, выбор клипароль и место в кадрах (план) Победителя в клипе, оставляет за собой Исполнитель.

5

Исполнитель (автор исполнения) – это физическое лицо, творческим трудом которого создано исполнение.

6 По

данному сертификату можно совершить покупку только в разделе товаров, которые относятся к категории «одежда
мужская/женская», «аксессуары», исключая категорию товаров «нижнее бельё», «кружка/бутылка», «детская одежда»).
Срок действия сертификата – до 31 декабря 2018 года.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ и ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ.
3.1.Для того чтобы стать Участником Акции/Творческого Конкурса, необходимо в Период приема
заявок на участие в Акции/Творческом Конкурсе:
3.1.1. Купить не менее 1 (одной) упаковки «FIVE®» из перечня продукта, указанного в п. 1.5.
настоящих Правил, со знаком Акции «Стань героем клипа L’ONE!», и с Индивидуальным кодом7
внутри.
Индивидуальные коды не повторяются, и один Индивидуальный код не может быть использован
для участия в Акции более одного раза.
Участник обязан сохранить оригиналы носителей таких Индивидуальных кодов (часть
внутренней стороны упаковки (рис.1) Жевательной резинки с изображением Индивидуального
кода) и саму упаковку, со знаком Акции, а также чек, подтверждающий покупку Продукции
согласно п. 1.5 до окончания Общего срока проведения Акции/Творческого Конкурса. В процессе
признания Участника Акции/Творческого Конкурса обладателем Приза, Организатор вправе
потребовать от такого Участника предоставить носители Индивидуальных кодов и чеков о покупке
и/или их фотографические изображения и/или их видео изображения для подтверждения факта
покупки Продукции.
Организатор принимает фотографии и/или видео от Участников, имеющие метаданные и EXIFданные, а именно: дату и время создания изображения и/или видео, модель камеры и параметры
создания снимка и/или видео (диафрагма, выдержка и т.д.). Фотографии и/или видеоматериалы не
должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования изображений. В
противном случае, Организатор в праве отказать в выдаче приза и может потребовать повторную
фотографию и/или видео носителя Индивидуального кода (упаковки), а также чека о покупке, и\или
оригинальный носитель Индивидуального кода (упаковку) и чека, подтверждающего покупку
продукции согласно п. 1.5.
Рис. 1

3.1.2. Сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку Продукции согласно п. 1.5, до момента
вручения Приза.
3.1.3. Зарегистрироваться в Период приема заявок для участия в Акции в качестве Участника
Акции, что возможно сделать путем заполнения регистрационной анкеты на сайте Акции

Индивидуальный код – комбинация, состоящая из цифр и букв, расположенная внутри упаковки
Жевательной резинки (далее по тексту – «Носитель Индивидуального кода»), указанная в настоящем пункте
(далее по тексту – «Индивидуальный код»).
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www.5gum.ru (далее по тексту «Сайт Акции/Творческого конкурса»), указав следующие
данные:
- Фамилия;
- Имя;
- Дата рождения;
- Город;
- Адрес электронной почты (или e-mail);
После регистрации на Сайте Акции потенциальному Участнику будет отправлено письмо на
указанный при регистрации адрес электронной почты для подтверждения указанного адреса
электронной почты путем прохождения по ссылке, указанной в письме.
Логин и пароль потенциальный Участник может использовать для осуществления доступа на Сайт
Акции в целях участия в Акции. При этом логином является – адрес электронной почты, указанный
при регистрации, пароль – сочетания букв и цифр, которые указаны при регистрации в поле
«пароль».
Для восстановления логина и пароля (в случае если потенциальный Участник, забыл свой логин и
пароль, полученные ранее при регистрации в Акции) для доступа на Сайт Акции необходимо
заполнить форму восстановления логина и пароля и получить логин и пароль, указанные при
регистрации, на свой адрес электронной почты.
Регистрация Участником (лица /Пользователя) на Сайте учетной записи, а также предоставление
лицом своих персональных данных Организатору Акции в иной форме означает:
согласие этого лица (Пользователя) на сбор Организатором Акции его персональных данных в
объеме, предусмотренном настоящими Правилами, необходимыми для проведения Акции, а также
на дальнейшую обработку этих персональных данных Организатором Акции, в т.ч. их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение
доступа к данным, предоставление этих данных другим Пользователям Сайта, а также
блокирование, удаление и уничтожение данных для целей, предусмотренных настоящими
Правилами.
3.1.4. Зарегистрировать не менее 1 (одного) Индивидуального кода из упаковки.
3.1.5. После регистрации Индивидуального кода, на сайте Акции Участнику становится доступна
возможность загрузить видео на тему творческих талантов, которое будет участвовать в Творческом
Конкурсе.
Внимание! Один Индивидуальный код дает право загрузить на Сайт только одно видео. Для
загрузки более одного видео, необходимо регистрировать дополнительные Индивидуальные коды.
На видео обязательно присутствие участника Акции. Участник должен продемонстрировать на
видео свое творчество и талант в следующих сферах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Актерское искусство
Пение
Игра на музыкальных инструментах
Исполнение прозы / стихов
Танец
неэкстремальные виды спорта
Ораторское искусство
Пародия
Безопасные фокусы
Рукоделие
Лепка

•
•
•
•
•
•
•

Рисование
Флористика
Фотография
Кулинария
Создание украшений / костюма
Создание макияжа / прически
Создание инсталляций

Внимание! Не принимаются видео, содержащие в себе кадры опасных моментов,
экстремальные видео, которые влекут или пропагандируют нарушения жизнедеятельности
человека, а также видео с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 Правил.
Все видеофайлы будут проходить модерацию со стороны Организатора и могут быть
отклонены из-за несоответствия теме, требованиям качества, либо по нравственно-этическим
соображениям.
3.1.6.
Совершение
лицом,
соответствующим
требованиям,
указанным
в
разделе 3 настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 3.1.1. – 3.1.4. настоящих Правил,
признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка А). По итогам совершения таких
действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а такое
лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение Призов, указанных в
разделе 2.2. настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок
(далее - Реестр), в котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок
являются целыми нечетными числами, присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1
(один), с пропуском четных цифр, в зависимости от времени поступления заявки Организатору.
3.1.7.
Совершение
лицом,
соответствующим
требованиям,
указанным
в
разделе 3 настоящих Правил, действий, указанных в пунктах 3.1.1. – 3.1.5. настоящих Правил,
признается Заявкой на участие в Творческом Конкурсе (далее – Заявка ТК). По итогам
совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Творческом
Конкурсе считается заключенным, а такое лицо признается Участником Творческого Конкурса и
становится претендентом на получение Главного Приза, указанного в разделе 2.1. настоящих
Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в
котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми
нечетными числами, присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), с пропуском
четных,
в
зависимости
от
времени
поступления
заявки
Организатору.
4.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОДОВ

Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
Индивидуальные коды:
•
вымышленные;
•
полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приема заявок
на участие в Акции/Творческом Конкурсе.
4.1.
После регистрации одним Участником 10 кодов в течение одного дня, Организатор Акции
вправе запросить у Участника фотографической изображение и/или видео и/или оригиналы
победных упаковок с кодом и чеков покупки продукции из перечня в п.1.5, а также паспортные
данные Участника (в том числе копию паспорта), и отстранить Участника от дальнейшего участия
в Акция до момента предоставления им запрашиваемых упаковок с кодом, а также данных.
4.2.
При регистрации 5 неверных кодов подряд, возможность их дальнейшей регистрации
приостанавливается для Участника на 24 часа.

4.3.
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от
регистрации в порядке, указанном в п. 4.2 Правил, три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего
участия в Акции.
4.4.
При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на Сайте
Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения (по мнению
Организатора), с одного или разных IP -адресов, Участник отстраняется от дальнейшего участия в
Акции.
4.5.
При регистрации кодов запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные
или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих
несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие
посредством исполнения действий, указанных в п. 3 Правил. В случае выявления Организатором
Акции использования Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником
действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в
любой время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее
зарегистрированные таким лицом коды, (без разбора истории происхождения каждого), а также
исключить такое лицо из состава Участников или Призеров, с возможностью его отстранения от
дальнейшего участия в Акции. Организатор Акции оставляет за собой право дополнительно не
информировать Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции.
4.6.
Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
4.7.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
•
не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированные коды (на
усмотрение Организатора - оригиналы упаковки и/или их фотографическое изображение);
•
не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;
•
подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
•
предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза (по мнению Организатора);
•
нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
•
не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 1.6. настоящих Правил.
4.8.
Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по указанному при
регистрации e-mail.
5.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ/ЗАГРУЗКА ВИДЕО
5.1. Технические требования к видео:
•
•
•

К загрузке допускаются видеофайлы формата MP4, avi, MOV;
Размер одного видеофайла не должен превышать 50Mb;
Продолжительность видеофайла не должна превышать 30 секунд.

5.2.
К участию не допускаются Работы, содержащие рекламу товаров и услуг, за исключением
Продукции торговой марки «FIVE» ©, а также содержание которых противоречит законодательству
РФ. В частности, представленные к участию в Конкурсе материалы не должны:
• явно или косвенно нарушать морально-этические нормы, включая, но не ограничиваясь, выражать
неуважение к обществу; содержать демонстрацию и/или служить пропагандой употребления
(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических/психотропных
веществ;
• порочить честь и достоинство граждан;
• содержать противоправные действия, жестокость, насилие и/или побуждать к совершению
противоправных действий, жестокости или насилию;
• содержать действия и/или побуждать к совершению действий, представляющих угрозу жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; содержать
бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов),
религиозных символов, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия;
•
противоречить части 4 Гражданского Кодекса РФ (нарушать права третьих лиц на
результаты интеллектуальной деятельности);
•
содержать информацию сексуального характера, в том числе, эротическую,
порнографическую информацию;
•
содержать информацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду;
•
содержать публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма;
•
содержать призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка;
•
содержать клевету, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию;
•
любым иным образом нарушать действующее законодательство РФ, нарушать моральные
устои, этикет или призывать к таким нарушениям.
5.3.
К участию не допускаются Работы, содержание которых противоречит Федеральному
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», включая, но
не ограничиваясь, обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
оправдывают противоправное поведение; содержат нецензурную брань; содержащие информацию
порнографического характера, содержащие информацию, побуждающую детей к совершению
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью и т.д. причинению вреда своему
здоровью, самоубийству и т.д.

5.4.

Ответственность Лица, загружающего видео:

5.4.1. Участник Творческого Конкурса в рамках своего участия в Творческом Конкурсе, при
создании и размещении Конкурсных Работ 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 Творческого Конкурса все документально подтвержденные убытки и взыскания,
понесенные последним в связи с таким нарушением.

Участник Творческого Конкурса несет полную юридическую ответственность за содержание
создаваемых им Конкурсных Работ, а также, если применимо, надлежащее оформление
правоотношений с третьими лицами, участвовавшими в их создании.
5.4.2. К участию в Творческом Конкурсе не допускаются работы, содержащие:
•
упоминания объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных обозначений и наименований юридических лиц. Данное
требование включает в себя запрет на использование наименований музыкальных коллективов,
исполнителей, производителей популярных продуктов и услуг;
•
ФИО и псевдонимов существующих физических лиц, в том числе исполнителей, авторов,
продюсеров без их согласия. Участник, размещающий Материалы с упоминанием ФИО и
псевдонимов третьих лиц, несет полную ответственность за получение согласия третьих лиц на
размещение их изображений в сети Интернет;
5.4.3. Фото- и видеоизображения, в составе которых использованы образы третьих лиц, не давших
свое разрешение на использование данных. Участник, размещающий фото- и видеоизображения,
несет полную ответственность за получение согласия третьих лиц на размещение их изображений
в сети Интернет.
5.4.4. Заимствования из объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе
музыкальных произведений с текстом или без, аудиовизуальных произведений, произведений
изобразительного искусства, литературных произведений, как прозаического, так и стихотворного
характера. В том числе под заимствованием понимается использование сюжетов произведений
третьих лиц;

Участник Творческого Конкурса гарантирует, что он является единственным
обладателем прав на Конкурсную Работу, а также, что при ее создании им не были
нарушены авторские и иные права третьих лиц. Исключение составляет использование
произведений, причисленных к категории «общественное достояние» *
5.4.5.

*Статья 1281 Гражданского кодекса устанавливает срок действия исключительного права на
произведение:
1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет,
считая с 1 января года, следующего за годом смерти последнего (при соавторстве) автора.
2. Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение
семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его
обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после
смерти автора.
Статья 1282 Гражданского кодекса устанавливает переход произведения в общественное достояние:
1. После прекращения действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства,
как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние.
2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом
охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.

5.5.
Участник Творческого Конкурса гарантирует, что до предоставления Организатору
исключительного права на данную Конкурсную Работу, никакие права на Конкурсную Работу не
передавались третьим лицам, и что на момент такого предоставления права Участник Творческого
Конкурса является обладателем всех предоставляемых исключительных прав на созданную им
Конкурсную Работу.

5.6.
Участники Конкурса соглашаются с тем, что видео, размещаемое ими в рамках конкурса
будут доступны для всех посетителей Сайта, так и путем трансляции различными техническими
средствами со ссылкой на первоначальный источник (с помощью почтовой рассылки, RSSтрансляции, использования в качестве электронной открытки, записи в блоге и т.д., а также на иных
Интернет-ресурсах) участника, разместившего изображение, так и без этого, без необходимости
получения специального разрешения участника и без выплаты авторского вознаграждения.
5.7.
Все Работы подлежат предварительной модерации, что означает исключение
Организатором по своему усмотрению любых Работ, в отношении которых были выявлены
нарушения условий настоящих Правил. Модерация — означает предварительный
просмотр/прослушивание Организатором Работы Участника в целях обнаружения в Работе
Участника Объектов, противоречащих Правилам. В случае обнаружения Организатором в Работе
Участника Объектов, противоречащих Правилам, Организатор по своему усмотрению как вправе
исключить Объект из состава Работы, так и не размещать Работу на Сайте, что означает отказ
Организатора от принятия Работы к участию в Творческом Конкурсе.
Внимание! Модерация видео производится в будние дни и может занять до 72 часа 00 минут.
Участник Акции должен самостоятельно убедиться в факте загрузки видео путём проверки наличия
видео в Личном кабинете на Сайте Акции.
6.
ПРАВА
И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
АКЦИИ/ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

ОРГАНИЗАТОРА

И

УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник вправе:
•

получать информацию о сроках и условиях проведения Акции и Творческого Конкурса;

•

получить сведения об Организаторе Акции/Творческого Конкурса;

•
требовать выдачи Призов Акции и Творческого Конкурса, в случае признания его
победителем Акции/Творческого Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.
•
удалить своё видео с Сайта Акции. Для удаления своего видео с Сайта Акции, необходимо
обратиться к модератору через форму Обратной связи на Сайте Акции или воспользоваться кнопкой
«Удалить видео» в Личном кабинете во вкладке «Моё видео» на Сайте Акции.
6.2. Участник обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции/Творческом Конкурсе, в установленные настоящими Правилами сроки;
•
нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции/Творческом Конкурсе,
включая, но, не ограничиваясь, расходы за привлечение третьих лиц к процессу съёмки видео,
монтирования, загрузки на сайт, расходы по оплате связи и прочие расходы;
•
нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
•
ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции и Творческого
Конкурса на сайте www.5gum.ru, нести обязанность по уплате налогов в связи с получением Призов,
а также ответственность за неисполнение данной обязанности в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
6.3. Организатор вправе:
•
в течение Периода проведения Акции/Творческого Конкурса вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на
сайте www.5gum.ru;

•
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками
Акции/Творческого Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
•
запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
•
в случае невостребования или отказа Победителей Акции/Творческого Конкурса от получения
Призов по любым причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Акции/Творческого
Конкурса. При этом указанные в настоящем пункте Призы после окончания Акции/Творческого
Конкурса не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
•
отказать Участнику Акции/Творческого Конкурса в выдаче Приза в случае установления
факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
•
в случае обнаружения 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 может быть удален
Организатором Конкурса без возможности восстановления в Конкурсе.
6.4. Организатор обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Акции/Творческого Конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;
•
обеспечить проведение Акции/Творческого Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами;
•
обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором от
Участников для целей проведения Акции/Творческого Конкурса и безопасность при их обработке
в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в
соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных"
№ 152-ФЗ;
•
выдать Призы Победителям Акции/Творческого Конкурса, предусмотренные настоящими
Правилами;
•
обеспечить информирование Участников Акции/Творческого Конкурса о Правилах ее
проведения, а также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

7.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Порядок определения Победителей Акции.
В Период Акции, ежедневно, на каждой 5ой секунде8 времени проведения Акции путем случайного
распределения Приза в момент регистрации индивидуального кода, из упаковки, определяется
следующее кол-во Победителей:
•
Электронный сертификат номиналом 1000 (тысяча) руб. в интернет-магазин
https://blackstarwear.ru/ - 10 сертификатов в день; 900 (девятьсот) шт. за весь период Акции;
•
100 руб. на мобильный телефон – 55 Призов в день; 4 950 (четыре тысячи девятьсот
пятьдесят) шт. за весь период Акции;
•
Электронная подписка на музыкальный ресурс «Яндекс.Музыка» (срок действия подписки
ограничен и составляет 30 (тридцать) календарных дней) – 20 Призов в день; 1 800 (тысяча
восемьсот) шт. за весь период Акции;
•
Электронный подарочный сертификат номиналом 500 (пятьсот) руб. в интернет-магазин
KASSIR.RU – 13 призов в день; 1 170 (тысяча сто семьдесят) шт. за весь период Акции;
По техническим причинам, не зависящим от Организатора Акции, учитывая короткий промежуток
времени, определение обладателей призов может занять больше времени.
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•

Электронные стикеры для мессенджера «Telegram» - неограниченное количество.

В случае, если в период времени, который составляет более 5 (пяти) секунд регистрация кодов не
совершается, определение обладателей призов не проводится.
Внимание! Один участник в течение всей Акции может получить неограниченное кол-во стикеров
для месенджера Telegram и по одному электронному сертификату каждого вида: электронный
сертификат в интернет-магазин https://blackstarwear.ru/, подписка на музыкальный ресурс
«Яндекс.Музыка», электронный купон в интернет-магазин KASSIR.RU; 100 руб. на мобильный.
7.2.

Порядок определения Победителя Творческого Конкурса.

5 марта 2018 года, 25 марта 2018 года, 15 апреля 2018 года, 5 мая 2018 года и 25 мая 2018 года,
согласно датам определения победителей Творческого конкурса, п. 1.3.3., Организатор при помощи
Жюри (члены жюри выбираются на усмотрение Организатора) просматривает все видеофайлы,
допущенные к участию в Творческом Конкурсе. Жюри выбирает Победителя путем личных
предпочтений и опираясь на свое личное мнение.
7.3.
Информирование Призеров о результатах определения Призов будет осуществляться
посредством размещения данной информации в разделе Победители на сайте www.5gum.ru, а также
уведомлением на указанную Участником электронную почту.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

Призы9: электронный сертификат в интернет-магазин https://blackstarwear.ru/,
подписка на музыкальный ресурс «Яндекс.Музыка», электронный подарочный сертификат
интернет-магазин KASSIR.RU и электронные стикеры для мессенджера «Telegram» будут
рассылаться Победителям Акции на адрес электронной почты, указанный при регистрации
на Сайте Акции, в период до 31 декабря 2018 года.
8.1.

8.2.
Приз: 100 руб. на мобильный телефон, будут отправлены Победителям на номер мобильного
телефона, указанного при регистрации и подтвержденного на Сайте Акции, в период до 31 декабря
2018 года.
8.3.
О способе, дате и времени вручения Главного Приза, будет сообщено Победителю и
согласовано дополнительно посредством электронной почты или телефонного звонка, в период до
31 декабря 2018 года.
8.3.1. Для получения Главного Приза Победитель обязан в течение семи календарных дней, с
момента определения Победителей отправить на адрес электронной почты Организатора:
5gum@tma-draft.com (далее - электронная почта Организатора) следующие документы:
• Фамилию Имя Отчество (Полностью без сокращений);
• Копию Паспорта Гражданина Российской Федерации (разворот с именем, фамилией и отчеством,
фотографией и органом, выдавшим паспорт, а также страница с регистрацией);
8.3.2. После получения Главного Приза, заполнить расписку о получении Приза, по форме
предоставленной Организатором Акции поставить свою собственноручную подпись и передать ее
Организатору;
8.4.
Предоставить Организатору оригинал победного кода и чека и/или его фотокопию и/или
видео с ними, содержащие EXIF-данные (метаданные) - по требованию организатора. Фотокопия
и/или видео чеков и продукции, указанной в п.1.5, не должны быть изменены (отредактированы), в
том числе с помощью специального программного обеспечения, должны быть чёткими и
Срок действия электронного сертификата и порядок его использования указывается в электронном письме,
которое направляется с электронной почты Организатора на электронную почту Победителя Акции,
которую Победитель указал при регистрации на Сайте Акции.
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читаемыми, в противном случае такая фотокопия и/или видео не может быть приняты
Организатором.
8.5. В случае не предоставления информации, предоставления недостоверной информации или
несвоевременного предоставления информации, перечисленной в п. 8.1. - 8.4., Победитель
считается отказавшимся от получения Приза. Приз не может быть востребован Участником
повторно.
8.6. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции/Творческом Конкурсе, заведомого предоставления ложных
данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на
получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
8.7. Для связи с Организатором и для отправки необходимой информации используйте e-mail
Организатора 5gum@tma-draft.com или почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.
11/10, стр. 2.
8.8. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент перечисления
средств Участнику на указанные им реквизиты (номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты). Моментом отправки призов, считается дата отправки электронного письма.
8.9. В случае невозможности связаться с Победителем в срок, указанный в настоящих Правил по
причинам, не зависящим от Организатора Акции/Творческого Конкурса, отказа Победителя от
заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Приза, а равно
в случае указания неполной или недостоверной информации, необходимой для получения Приза,
до даты, указанной Организатором Акции/Творческого Конкурса, Приз считается
невостребованным
Победителем.
8.10. Призы будут отправлены Участникам, признанным Победителями, Организатором по
реквизитам, указанным ими в порядке, предусмотренном в п. 8.1-8.4. Правил не позднее чем до 31
декабря 2018 года.
8.11. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильным реквизитам
вследствие предоставления Участником Акции/Творческого конкурса неверных данных: фамилии,
имени, отчества, реквизитов электронной почты/мобильного номера телефона.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее

проведения на сайте www.5gum.ru
9.2. Организатор не несет ответственность за:
•
невозможность Участников Акции/Творческого Конкурса ознакомиться с информацией об
Акции/Творческом Конкурсе на сайте: www.5gum.ru неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции/Творческого Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
•
невозможность Участником своевременно получить информацию о выигранном Призе, по
техническим причинам, не зависящим от Организатора на стороне провайдера или других
организаций от которых зависит работа персонального компьютера/планшета/смартфона;
•
неполучение/несвоевременное
получение
почтовых/электронных
отправлений,
информации (документов), необходимой для получения Призов, по вине организаций связи,
кредитных организаций или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
•
за невозможность связаться с Участниками Акции/Творческого Конкурса по их контактным
телефонам и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, а также за невозможность

использовать полученную от участников информацию для целей Акции/Творческого Конкурса, в
том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора;
•
за неверно указанный Участником e-mail и реквизиты при регистрации в Акции/Творческом
Конкурсе, а также за работу интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и другие
случаи не получения и/или не прочтения уведомления Участником Акции/Творческого Конкурса;
•
неполучение победителями Акции/Творческого Конкурса Призов в случае их не
востребования или отказа от Приза победителем Акции/Творческого Конкурса, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора Акции/Творческого Конкурса;
9.3. Принимая участие в Акции/Творческом Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь
нижеследующим, подтверждает свое согласие:
•
на участие в рекламных интервью об участии в Акции/Творческом Конкурсе, в том числе
для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на
осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и
видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником
без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо
вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и
видеозаписей с участником третьим лицам;
9.4. Принимая участие в Акции/Творческом Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем
интересе, даёт согласие Организатору, а также уполномоченным им лицами, на осуществление
обработки (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) всех
своих персональных данных, предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции/Творческом
Конкурсе, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу ( предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях проведения
Акции/Творческого Конкурса. Согласие действительно с момента сообщения Участником
Регистрационных данных до момента их отзыва Участником.
При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве
согласия по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные
в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва. В случае отзыва согласия на
обработку персональных данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия в
Акции/Творческом Конкурсе и не участвует в определении обладателей Призов.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Акции/Творческого Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации указанного,
Участник вправе обращаться к Организатору путем направления ему письменного запроса по
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2.
9.5. Принимая участие в Акции/Творческом Конкурсе, Участник понимает и принимает риск,
связанный с невозможностью получения Призов Акции/Творческого Конкурса в связи с
ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к
Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Призов Акции/Творческого Конкурса в
связи с их исчерпанием.
9.6. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг).

9.7. Организатор настоящим информирует Победителей о том, что в соответствии с положениями
Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций, превышающая 4 000
(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Акции и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
9.8. Информацию об организаторе Акции/Творческого Конкурса, о Правилах ее проведения,
количестве Призов по Акции/Творческому Конкурса, сроках, месте и порядке их получения можно
узнать на сайте www.5gum.ru.
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещение
новостного анонса на Сайте www.5gum.ru.
9.9. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции/Творческого Конкурса распоряжается по своему усмотрению.
Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается.
Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии
Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
9.10. Принимая участие в Акции/Творческом Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и
свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции/Творческом Конкурсе,
в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем
Акции/Творческого Конкурса информация о факте признания Победителем, его фамилия, имя,
отчество и город проживания будут опубликованы Организатором Акции/Творческого Конкурса.
9.11. Своей регистрацией на Сайте акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные.
9.12. Телефон Горячей линии – 8-800-500-5310 (бесплатно в РФ)

