
Правила проведения и условия участия в творческом конкурсе 

под условным наименованием «Gourmet Новый Год_ПетШоп». 

 

1. Творческий конкурс под условным наименованием «Gourmet Новый Год_ПетШоп» (далее 

«Творческий конкурс») направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным 

знаком Gourmet® (далее – «Продукция»). Творческий конкурс проводится с целью привлечения 

внимания покупателей к Продукции и стимулированию потребительского спроса на 

Продукцию, указанную в п. 3 настоящих Правил. 

2. Творческий конкурс не является лотереей, не содержит элементов риска и проводится в 

соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»). 

3. В Творческом конкурсе принимает участие следующая Продукция: 
Название товара 

Влажный корм Gourmet Голд Паштет для кошек, с индейкой, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Паштет для кошек, с тунцом, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Паштет для кошек, с курицей, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Паштет для кошек, с кроликом, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Паштет для кошек, с говядиной, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Паштет для котят, с телятиной, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежная начинка для кошек, с говядиной, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежная начинка для кошек, с курицей, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежная начинка для кошек, с тунцом, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежная начинка для кошек, с лососем, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, лосось-гриль с зеленой фасолью, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, тушеная говядина с томатами, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, курица на пару с морковью, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты, томленая индейка с горошком, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, с ягненком и с томатами, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, с тушеной говядиной и с морковью, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, с томленой индейкой и c пастернаком, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Натуральные рецепты для кошек, с курицей на пару и томатами, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл для кошек, с курицей, нежное филе в соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл Нежное филе для кошек, с лососем в соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл, для кошек с уткой, нежное филе в соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл для кошек, с индейкой, нежное филе в соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл для кошек, с говядиной, нежное филе в соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл для кошек, с ягненком, нежное филе в соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Кусочки в соусе для кошек, с форелью и овощами, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Кусочки в соусе для кошек, с лососем и цыпленком, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Кусочки в соусе для кошек, с курицей и печенью в соусе, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Кусочки в соусе для кошек, с уткой и оливками в соусе, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Террин (кусочки в паштете) для кошек, с кроликом по-французски, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Террин (кусочки в соусе) для кошек, с уткой, морковью и шпинатом по-

французски, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Мон Петит для кошек, с курицей в соусе, Пауч, 50 г 

Влажный корм Gourmet Мон Петит для кошек, с ягненком в соусе, Пауч, 50 г 

Влажный корм Gourmet Мон Петит для кошек, с говядиной в соусе, Пауч, 50 г 

Влажный корм Gourmet Мон Петит для кошек, с лососем в соусе, Пауч, 50 г 

Влажный корм Gourmet Перл Соус Де-люкс для кошек, с лососем в роскошном соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл Соус Де-люкс для кошек, с телятиной в роскошном соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл Соус Де-люкс для кошек, с говядиной в роскошном соусе, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл Соус Де-люкс для кошек, с курицей в роскошном соусе, Пауч, 85 г 



Влажный корм Gourmet А-ля Карт для кошек, с лососем а-ля Флорентин, шпинатом, цукини и зеленой 

фасолью, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet А-ля Карт для кошек, c говядиной а-ля Жардинье с морковью, томатом и цукини, 

Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet А-ля Карт для кошек, с индейкой и зеленым горошком, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet А-ля Карт для кошек, с курицей, пастой и шпинатом, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet А-ля Карт для кошек, с птицей а-ля Провансаль, баклажаном и цукини, Пауч, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежные биточки для кошек, с курицей и морковью, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежные биточки для кошек, с индейкой и шпинатом, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежные биточки для кошек, с ягненком и зеленой фасолью, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Нежные биточки для кошек, с говядиной и томатом, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Суфле с овощами для кошек, с форелью и томатами, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Суфле с овощами для кошек, с ягненком и зеленой фасолью, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Де-люкс для кошек, с курицей в роскошном соусе, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Соус Де-люкс для взрослых кошек, с говядиной в роскошном соусе, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Мясной тортик для кошек, с индейкой и ягненком, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Мясной тортик для кошек, с говядиной и курицей, Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Перл Желе Де-Люкс для кошек, с говядиной в роскошном желе, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Перл Желе Де-Люкс для кошек, с курицей в роскошном желе, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Перл Желе Де-Люкс для кошек, с лососем в роскошном желе, Пауч, 75 г 

Влажный корм Gourmet Голд Двойное удовольствие (кусочки в подливе) для кошек, с уткой и индейкой, 

Банка, 85 г 

Влажный корм Gourmet Голд Двойное удовольствие для кошек, с кроликом и печенью, Банка, 85 г 

 

4. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

4.1. Организатором Творческого конкурса  является    

Общество с ограниченной ответственностью «ИНДЕКС ГРУПП» 

Адрес местонахождения: 127206, г. Москва, Чуксин тупик, д. 9, 3 этаж, ком. 406.  
ИНН 7710911120 КПП 771301001, ОГРН 1127746294576 

 
Заказчик Творческого конкурса:  ООО «Нестле Россия», ОГРН 1067746759662, ИНН 
7705739450. Юридический адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1, 115054. 
 
Партнер Творческого конкурса: ООО "Ин-Ритейл" ИНН/КПП 7813450665/781301001  
ОГРН 1097847230139 
Юридический адрес: 197136, город Санкт-Петербург, улица Всеволода Вишневского, дом 12, лит. 
А, помещение 2-Н, офис 703 
 
 

4.1.1. Участник Творческого конкурса - дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившее 
свое Участие в Творческом конкурсе путем совершения действий, указанных в  п.7 Правил 
(далее по  тексту – «Участник»). 

4.1.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, Партнера, Заказчика -

производителя Продукции, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также 

работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

организации и проведению Творческого конкурса, и члены их семей, лица не отвечающие 

требованиям 4.1.1. Правил. 

4.1.3. Территория проведения Творческого конкурса: магазины торговой сети «Петшоп», 

расположенные  на территории Российской Федерации, а так же интернет-магазин 

https://www.petshop.ru/ 

Полный список магазинов сети «Петшоп»  находится по адресу в сети Интернет 

https://www.petshop.ru/about/outpost/ 

 

4.2. Ссылки в сети Интернет (далее Ссылки), где можно найти полную информацию о Творческом 

конкурсе https://vk.com/wall-57_281920 и  

https://www.petshop.ru/
https://www.petshop.ru/about/outpost/
https://vk.com/wall-57_281920


https://www.instagram.com/p/CIiXWQFlvbO/?igshid=1bcjesl67mcc1 

4.3. Корректный чек – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции, указанной 

в п. 3 Правил, в магазине торговой сети «Петшоп».  

4.4. Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким перечисленным 

ниже условиям:  

-прислан до начала Периода приема заявок на участие в Акции или после его окончания; прислан 

Участником, который заблокирован;  

-направлен с нарушением иных требований настоящих Правил, включая требования в п. 8.12. 

Правил. 

 

5. Сроки проведения Творческого конкурса: 

 

5.1. Общий срок проведения Творческого конкурса – с 07 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 

года (далее по тексту – «Период проведения Творческого конкурса»). 

5.2. Период  приема заявок для участия в Творческом конкурсе и период совершения покупки, 

включая онлайн покупки на сайте https://www.petshop.ru/  –  с 00 часов 01 минуты 07 декабря 2020 

года по 20 декабря 2020 года до 23 часов 59 минут по московскому времени (далее по тексту – 

«Период приема заявок на участие в Творческом конкурсе»). 

5.3. Период определения призеров Творческого конкурса: с 22 декабря 2020 года по 24 декабря 

2020 года с учётом сроков на проверку чеков. 

5.4. Период вручения Призов Творческого конкурса - с 24 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 

года.  

 

Способы информирования о Творческом конкурсе: 

5.5. Информацию об Организаторе, правилах проведения Творческого конкурса, порядке 

определения призеров Творческого конкурса, количестве Призов по результатам Творческого 

конкурса, сроках, месте и порядке их получения можно получить: 

-   по Ссылкам Творческого конкурса по адресам: https://vk.com/ , https://www.instagram.com/  а 

также, по телефону информационной Горячей линии круглосуточно: 8-800-200-8-900 (звонок по 

России бесплатный). 

5.6. Об изменениях условий проведения Творческого конкурса Участники

 Творческого конкурса информируются путем размещения новостного анонса по 

Ссылкам Творческого конкурса, по адресам: https://vk.com/ , https://www.instagram.com/ 

6. Призовой фонд Творческого конкурса: 

6.1. Приз категории 1 - Электронный сертификат в интернет-магазин https://gipfel.ru/  

Номинал сертификата 1  000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек). 

Общее кол-во призов категории 1– 14 (четырнадцать) штук. 

Номинал сертификата не включает в себя стоимость доставки оформленного по сертификату 

заказа. 

Доставка оплачивается победителем самостоятельно. 

Организатор Акции не несёт ответственность за качество и сроки доставки. 

 

6.2. Главный приз– - Электронный сертификат в интернет-магазин https://gipfel.ru/ 

Номинал сертификата 3 000,00 рублей (три тысячи рублей 00 копеек). 

 Общее кол-во Главных призов– 6 (шесть) штук. 

Номинал сертификата не включает в себя стоимость доставки оформленного по сертификату заказа. 

Доставка оплачивается победителем самостоятельно. 

Организатор Акции не несёт ответственность за качество и сроки доставки. 

https://www.petshop.ru/
https://vk.com/nesquik.kosmostars
https://www.instagram.com/
https://vk.com/nesquik.kosmostars
https://www.instagram.com/
https://gipfel.ru/
https://gipfel.ru/


 

6.3. Подробные условия использования сертификата указаны по ссылке: 

https://gipfel.ru/#https://shop.giftd.tech/gipfel.ru-2 

Денежный эквивалент номинала или его остатка не подлежит возврату наличными средствами. 

Сертификат можно использовать для покупки только на сайте https://gipfel.ru/. 

6.4. Призовой фонд ограничен количеством призов, указанных в п.6. Правил Творческого конкурса. 

6.5. Один участник может получить не более 1 (одного) сертификата за весь период проведения 

Творческого конкурса, независимо от количества опубликованных фотографий и количества 

покупок, совершённых за весь период Творческого конкурса. 

6.6.  В случае, если Участник получает доход в рамках настоящего Творческого конкурса, 

превышающий 4000 рублей, возникает налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) по 

ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ, Организатор исполняет функции налогового агента по 

исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ Участника в бюджетную систему Российской 

Федерации при фактическом вручении соответствующего Приза. 

6.7. В случае если, Участник Творческого конкурса является государственным служащим, то такой 

Участник должен учитывать полученный им доход в рамках настоящего Творческого конкурса 

при ежегодной подаче сведений в органы государственной налоговой службы о полученных им 

доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, являющихся объектами 

налогообложения. 

Организатор информирует, что при получении Участником приза  в виде сертификата у такого 

Участника  возникает доход в натуральной форме на основании ст. 211 НК РФ. В соответствии 

со ст.210, 211 Налогового кодекса РФ при определении базы по НДФЛ учитываются в том числе 

доходы, право на распоряжение которыми возникло у налогоплательщика. При этом налоговая 

база определяется как стоимость товаров, право на получение которых появляется у владельца 

сертификата, то есть номинал сертификата, вне зависимости от факта использования сертификата 

(его обмена на материальные ценности или услуги).  Дата возникновения натурального дохода 

для целей обложения НДФЛ совпадает с днем вручения подарочного сертификата Участнику, 

ставшему Победителем.    

6.8. Призовой фонд Конкурса сформирован за счет средств Организатора Творческого Конкурса, 

формируется отдельно до момента определения призеров и используется исключительно  на  

предоставление призов  призерам  Конкурса. 

6.9. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, обмен, замена или повторное вручение призов 

Организатором не производится. 

Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламно-информационных 

материалах. 

 

7. Для того чтобы стать Участником Творческого конкурса, необходимо в Период приема 

заявок на участие в Творческом конкурсе: 

7.1. В период, указанный в п.5.2., Участник должен совершить единоразовую покупку Товаров под 

товарным знаком Gourmet®, приведенных в п.3, на сумму от 500 руб.  

7.2. Запечатлейте на фото эмоции вашего питомца (гурмана) при виде корма Gourmet®, купленного в 

petshop.ru 

Разместите в одной из социальной сети https://vk.com/ или https://www.instagram.com/ фото с 

хэштэгами #ГУРМЭКотЧудаЖдет и  #petshopru и отметкой официального аккаунта @petshopru.  

Неправильное написание хэштегов, отсутствие обоих хештегов или отметки официального 

аккаунта @petshopru лишает Участника/Участников права на участие в розыгрыше Призов. 

7.3. К участию принимаются Участники только с открытыми профилями в социальной сети. Профиль 

должен быть открыт на весь период проведения Творческого конкурса. 

7.4. Фото должно содержать изображение питомца и любой продукции Gourmet®, указанной в п.3. 

Фото должно быть выдержано в новогодней тематике. 

7.5. Необходимо быть подписанным на аккаунт https://www.instagram.com/petshopru/ или 

https://vk.com/petshopru – в зависимости от социальной сети, в которой Участник размещает фото. 

https://gipfel.ru/#https://shop.giftd.tech/gipfel.ru-2
https://gipfel.ru/
https://vk.com/nesquik.kosmostars
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/petshopru/
https://vk.com/petshopru


7.6. По запросу Организатора участник должен направить фото чека/ товарной накладной или номер 

заказа, если покупка совершена онлайн в интернет - магазине https://www.petshop.ru/. 

7.7. Подведение итогов конкурса производится силами жюри, состоящим из представителей 

Заказчика, Партнёра и Организатора, указанными в п.4.1. Настоящих правил. 

7.8. Итоги конкурса будут размещены в официальных аккаунтах сети «Петшоп» 

https://www.instagram.com/petshopru и https://vk.com/petshopru в сторис и комментариях к 

конкурсному посту. 

7.9. Организатор Творческого конкурса в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право 

в любой момент исключить из числа Участников лиц: 

 -предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о 

совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Призов; 

 - нарушивших иные положения настоящих Правил. 

7.10. Совершая действия, указанные в п.7.1.-7.6. настоящих Правил, Участник выражает своё согласие с 

настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при 

взаимоотношении с Организатором Творческого конкурса и другими Участниками. 

7.11. Организатор Творческого конкурса связывается со всеми Участниками Творческого конкурса, 

претендующими на получение Призов, через аккаунт в социальных сетях, для выяснения данных,  

необходимых для получения и доставки выигранного Приза. 

7.12. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.1.1. настоящих Правил, 

действий, указанных в п.п. 7.1.-7.6. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в 

Творческом конкурсе (далее – Заявка). 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 Призов, 

указанных в п.6. настоящих Правил, при условии соблюдения иных условий Правил Творческого 

конкурса. 

Размещая фотографию с хэштегом, Участник подтверждает, что является дееспособным 

совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные 

данные.  

7.15. Участнику необходимо сохранить оригинал кассового или электронного чека, подтверждающего 

единовременную покупку Товара под товарным знаком Gourmet® от 500 руб. В процессе признания 

Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника 

предъявить фотографию или оригинал чека для подтверждения факта покупки Продукции. 

7.16  Покупка должна быть совершена в период приема заявок на участие в Акции, согласно п.5.2.  

7.17  Участник может выиграть не более 1 (одного) приза за весь период Акции. 

7.18. Совершая действия, указанные в п.7 настоящих Правил, Участник выражает своё согласие с 

настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при 

взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками. 

 

8. Требования к фотографии:  

Выложенные в социальных сетях фотографии должны соответствовать этическим нормам, а именно:  

• Фотографии не должны иметь порнографическую или эротическую направленность и содержать 

нецензурную лексику;  

• Фотографии, размещенные ранее в сети Интернет юридическими/физическими лицами, не 

являющимися участниками данного Творческого конкурса; 

• Фотографии, содержащие любые изображения (картин, рисунков, оттисков, скриншотов, 

фотомонтажей, компьютерной графики и т. п.), не являющихся фотографиями; 

• Фотографии, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации, нарушающие 

какие-либо этические или моральные устои; 

• Недопустимы неприличные знаки, недопустимо содержание символов унижения национального 

характера, недопустим политический характер фотографии, недопустимы фотографии с 

изображением сцен насильственного характера и/или элементами жестокости.  
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• К участию в Творческом конкурсе не допускаются изображения и тексты, направленные на рекламу 

товаров и услуг, за исключением рекламы продукции торговой марки Gourmet®. 

• Для участия в Творческом конкурсе Участник может использовать только собственные фотографии, 

не нарушающие авторские и иные права третьих лиц, а в случае возникновения заявок со стороны 

таких лиц, Участник самостоятельно несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

9. Порядок определения Призеров Творческого конкурса: 

9.1. Для получения Приза Участник должен успешно выполнить действия, предусмотренные пунктами 

7.1.- 7.6. Правил.  

 

9.2. Для целей подведения итогов Конкурса в период, указанный в п.5.3., Организатор создает 

Экспертное жюри из 3х человек, одним  представителем Организатора, одним представителем 

Заказчика и одним представителем Партнёра. При этом в состав Экспертного жюри будут входить 

независимые  эксперты, включая представителя Заказчика, чье мнение для Организатора является 

авторитетным и не подвергается сомнениям в справедливости, честности и объективности.  

В функции членов Экспертного жюри входит:  

• Подведение итогов Конкурса и определение призеров; 

• Подтверждение результатов Конкурса путем подписания соответствующего протокола и/или акта;  

• При возникновении необходимости проверки Участников и фотографий, которые претендуют на 

получение Призов, на соответствие Правилам и законодательству РФ; 

• Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, основываясь на личном 

мнении членов Экспертного жюри;   

• Определение призеров Творческого конкурса осуществляется Экспертным жюри в сроки, 

указанные в настоящих Правилах; 

• Сведения о призерах  заносятся в протокол, который скрепляется подписями всех членов 

Экспертного жюри 

Решение  Экспертного жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 

9.3. Экспертное жюри выбирает из опубликованных 20 (двадцать) публикаций, соответствующих бренду. 

При определении призеров, предпочтение отдается фотографиям, отвечающим следующим 

критериям: 

• присутствие продукции Gourmet® на фото 

• фото с хорошим качеством изображения (без шумов, хорошей освещенности, не размытые, не 

засвеченные) 

• интересный комментарий к фото 

• творческий подход к работе 

9.4. 6 (шесть) наиболее интересных и креативных работ будут выбраны для вручения Главного приза, 

указанного в п.6.2. Настоящих Правил. 

10. Порядок доставки и получения Призов. 

10.1. Организатор уведомляет Участников, ставших призерами Творческого конкурса посредством 

отправки личного сообщения или звонка на номер мобильного телефона, который был сообщен 

Участником в сообщении Организатору в личных сообщениях, в одной из социальных сетей: 

- https://www.instagram.com/ ; 

- https://vk.com/; 

10.2. Организатор Творческого конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента окончания 

Периода проведения розыгрышей, для публикации результатов розыгрыша призов, связывается 

с соответствующим призером Творческого конкурса по телефону, который Участник сообщил 

Организатору в личных сообщениях одной из социальных сетей, указанных в п. 10.1., и сообщает 

информацию Участнику, ставшему претендентом на победу в Творческого конкурса о перечне 

сведений и документов, необходимых для получения соответствующего Приза.  

После получения такой информации Участник обязуется представить Организатору в течение 1 

(одного) рабочего дня, с даты получения запроса следующую обязательную информацию и 

документы по электронному адресу: promo@indexgroup.ru 
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10.3. Данные, необходимые для получения приза: 

• ФИО и Контактный номер телефона Участника; 

• Электронный почтовый адрес Участника, куда следует направить Приз; 

• Фото чека или товарной накладной 

• Номер заказа ( при заказе в интернет-магазине) 

• Скриншот публикации 

 

10.4. Организатор Творческого конкурса вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или 

сведения, необходимые для получения Призов. 

10.5. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник 

считается не выполнившим условия Творческого конкурса и его приз считается 

невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении 

соответствующего приза  Участнику и признать призером Творческого конкурса другого 

Участника. 

10.6. Обязательным условием для получения Приза является подписание Участником Акта приема-

передачи Приза. Участник-получатель Приза обязуется подписать и направить Организатору Акт 

приёма-передачи о получении Приза и прислать на электронную почту Организатора 

promo@indexgroup.ru копию подписанного Акта.  

10.7. Вручение Приза осуществляется путем отправки электронного сертификата на электронную 

почту Победителя силами Организатора Творческого конкурса  после предоставления от 

Участника сведений, указанных в п. 10.3. Правил в срок не позднее окончания периода, 

указанного в п. 5.4. Правил.  

11. Права и обязанности Организатора Творческого конкурса: 

11.1. Обязанности Организатора: 

11.1.1. Провести Творческий конкурс в соответствии с настоящими Правилами. 

11.1.2. Выдать призы призерам Творческого конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

11.2. Права Организатора: 

11.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим Законодательством РФ. 

11.2.2. Организатор Творческого конкурса имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не 

выполнил необходимые действия, указанные в настоящих Правилах. 

11.2.3. Организатор Творческого конкурса вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не 

предоставил информацию, требующуюся или запрошенную в соответствии с Правилами, в 

установленный срок и выбрать другого призера. 

11.2.4. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует 

требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

11.2.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 

приостановить проведение Творческого конкурса без предварительного уведомления в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

11.2.6. Организатор Творческого конкурса вправе уменьшить или увеличить срок Творческого 

конкурса по собственному усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников 

по Ссылкам Творческого конкурса. 

11.2.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками Творческого конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2.8. Организатор не обязан увеличивать Призовой фонд. 

11.2.9. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Творческого конкурса в случае 

возникновения подозрений в использовании недобросовестных методов и не предоставления 

Участником подтверждений законности участия. 

11.2.10. В случае, если представитель Организатора Творческого конкурса не сможет дозвониться до 
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призера в течение 1 (Одного) дня после объявления Призеров (у Призера выключен или 

недоступен номер телефона, указан неверный номер,  а также, если Призер не отвечает на 

входящий звонок), Организатор оставляет за собой право данному Участнику приз не выдавать. 

12. Права Участника, как субъекта персональных данных: 

12.1. Обязанности Участника: 

12.1.1. Соблюдать Правила Творческого конкурса; 

12.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами; 

12.1.3. Самостоятельно оплачивать все расходы, добровольно понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе. Организатор не производит Участникам никаких возмещений расходов, компенсаций и 

иных выплат в связи с участием (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет). 

12.1.4. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

12.2. Права Участника: 

12.2.1. Ознакомиться с Правилами Творческого конкурса. 

12.2.2. Принимать участие в Творческом конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

12.2.3. Получать призы в случае выполнения Участником всех условий для их получения. 

12.2.4. Требовать выдачи призов в случае объявления Участника Призером Творческого конкурса и при 

условии выполнения условий, указанных в настоящих Правилах. 

12.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах по Ссылкам Творческого конкурса. 

12.2.6. Факт участия в Творческом конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами. 

12.2.7. Участник Творческого конкурса имеет право получить призы  в порядке и сроки, установленные 

настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми 

законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при несоблюдении Участником 

настоящих Правил. 

12.3. Участник имеет право: 

12.3.1. На получение сведений об операторе его персональных данных; 

12.3.2. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки в любой удобной 

форме (письменное/устное заявление по электронной почте/совершив телефонный звонок, по 

номеру предоставленному Оператором/Организатором по факту установления связи с 

Участником, претендующим на получение Приза; 

12.3.3. Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

12.3.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

13. Условия обработки Персональных Данных: 

13.1. Принимая  участие  в Творческом конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем 

интересе, даёт согласие Организатору, а также его уполномоченным лицам, на обработку 

своих персональных данных, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, 

уточнение (обновление, изменение), распространение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение, коммуникацию, а также согласие на передачу 

персональных данных  третьим лицам для целей исполнения обязанностей в рамках 

настоящего Творческого конкурса. Под коммуникацией в настоящих Правилах понимается  

осуществление рекламно-информационных рассылок субъектам персональных данных от 

имени Организатора или от третьих лиц по их поручению в отношении любых рекламных 

акций,  любых брендов продукции, в том числе, по сетям электросвязи, включая направление 

субъектам персональных данных sms-сообщений, USSD-сообщений, IVR-сообщений, 

звонков, сообщений через чат-мессенджеры и  электронную почту, проведение опросов и 

анкетирования.  

13.2. Персональные данные обрабатываются в следующих целях: 



 

13.2.1. Возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше  

13.2.2. Для осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящего Творческого 

конкурса, а также любых последующих Творческих конкурсов, направления информации, 

относящейся к целям проведения Творческого конкурса, направления иной рекламной 

информации. 

 

13.3. Участие в Творческом конкурсе подтверждает факт предоставления Участником 

Организатору согласия на обработку персональных данных в целях проведения Творческого 

конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором 

Творческого конкурса с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных»). 

13.4. Факт участия в Творческом конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных 

данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Творческого 

конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

13.5. Под обработкой персональных, данных в настоящих Правилах, понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях проведения 

Творческого конкурса. 

13.6. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также 

уполномоченным ими лицами. 

13.7. Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением 

автоматизированных средств обработки данных, так и без них. 

13.8. Персональные данные могут передаваться от операторов персональных данных третьим 

лицам, в том числе Заказчику, привлекаемым операторами на основании соответствующих 

договоров в целях исполнения обязанностей Организатора Творческого конкурса. 

13.9. Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с 

третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности 

персональных данных и безопасности их обработки. 

13.10. Персональные данные Участника хранятся Организатором в течение пяти лет. 

13.11. В случае необходимости использования фотографии Участника, ставшего призером 

Творческого конкурса, Организатор/Заказчик должен получить согласие Участника в 

письменной форме, с указание целей и сроков такого использования. 

13.12. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

 

13.12.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о персональных данных, о 

месте их нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также, на ознакомление с такими 

персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или 

его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

13.12.2. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Организатору/Заказчику любым доступным ему 

способом. 

13.13. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

 

13.13.1. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на 

адрес электронной почты promo@indexgroup.ru, с указанием в уведомлении своей фамилии, 

имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в Творческом конкурсе в 

числе своих регистрационных данных. 

13.13.2. Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Творческом 

конкурсе и делает невозможным получение им приза. 
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13.14. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных, запрашиваемых для целей Творческого конкурса в порядке, 

установленном настоящими Правилами, равно как и последующее непредставление, либо 

предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, 

освобождает Организатора от обязанности по передаче приза - Участнику – Призеру. 

13.15. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты оператором 

персональных данных только на основании требования уполномоченных государственных 

органов и в иных случаях предусмотренных Правилами и действующим законодательством 

РФ. 

13.16. Обработка персональных данных Участников осуществляется 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 Закона. 

15. Прочие условия Творческого конкурса: 

15.1 Невостребованные в течение срока проведения Творческого конкурса призы поступают в 

распоряжение Организатора с «26» декабря 2020 года. 

15.2 Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об 

изменениях Правил размещается по Ссылкам Творческого конкурса. 

15.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Творческого 

конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


