ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Россия и Мир»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Стимулирующее мероприятие под специальным наименованием «Россия и Мир» (далее–
«Акция») проводится в рамках продвижения платежной системы «Мир», направлено на
привлечение внимания к ней и формирование или поддержание интереса.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция регламентирована действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.
1.4. Информация
об
акции
размещена
в
сети
Интернет
по
адресу
https://www.sports.ru/mirrussia/vote/ (далее – Сайт Акции).
1.5. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием по смыслу ст. 9 Федерального
закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом по смыслу
гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей по смыслу Федерального закона РФ
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.6. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на
Сайте Акции.
1.7. Акция проводится при поддержке Платежной системы «Мир», оператором которой является
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), Россия,
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11, ОГРН 1147746831352.
2.
2.1.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ

Организатором Акции является:
Общество с ограниченной ответственностью «Спортс.ру», ОГРН 1107746938232,
ИНН/КПП 7705933383/770501001, адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4, 8
эт., пом.1. комн.1.
3.

ПРИЗЫ АКЦИИ

3.1.

Призом Акции является футболка с символикой Сборной России по футболу (далее – «Приз»)
- 10 штук.
3.2. Внешний вид Призов может отличаться от изображённого в рекламных и иных материалах.
3.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов и/или замена их на другие призы и подарки
не допускается.
4.
4.1.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

Акция проводится в период с «21» марта 2019 года по «25» ноября 2019 года.
Указанные сроки включают в себя:
4.1.1. Сроки совершения действий для участия в Акции: в течение времени проведения футбольных
матчей Сборной России по футболу, которые состоятся 21 марта 2019 года, 24 марта 2019
года, 08 июня 2019 года, 11 июня 2019 года, 06 сентября 2019 года, 09 сентября 2019 года, 10
октября 2019 года, 13 октября 2019 года, 16 ноября 2019 года, 19 ноября 2019 года.
4.1.2. Даты определения Победителей: 24 марта 2019 года, 27 марта 2019 года, 10 июня 2019 года,
14 июня 2019 года, 09 сентября 2019 года, 12 сентября 2019 года, 13 октября 2019 года, 16
октября 2019 года, 18 ноября 2019 года, 22 ноября 2019 года.
4.1.3. Срок вручения Призов: до «25» ноября 2019 года.

5.

УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1.

Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Акции.
Участником Акции может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и постоянно проживающий на
территории Российской Федерации, являющий зарегистрированным пользователем одной из
социальных сетей (Facebook, ВКонтакте), при этом на всем протяжении проведения
настоящей Акции личная страница пользователя должна быть открыта для общего доступа.
Участник, совершая действия, направленные на участие в Акции, дает свое согласие на
обработку Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора своих персональных данных, а также согласие на использование своего
изображения в рамках настоящей Акции без взимания платы за предоставления права на такое
использование. По требованию Организатора Участник обязуется предоставить указанное
согласие в письменной форме, в противном случае Организатор в праве исключить такое лицо
из числа Участников и Победителей.
Каждый Участник может стать обладателем только 1 (Одного) Приза в рамках Акции.
По итогам проведения каждого футбольного матча Сборной России по футболу в указанные
выше даты Победителем может стать только 1 (один) Участник.
Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора от
любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или
повреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции. Организатор Акции
не компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернет-провайдера. Любые другие
расходы (включая, в том числе, коммуникационные, почтовые или транспортные расходы,
сборы, платежи) Участники несут самостоятельно.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

6.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

6.1.

Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в п.5.2. настоящих Правил, необходимо в период, предусмотренный п.4.1.1.
настоящих Правил, выполнить следующие действия:
• Участник Акции должен перейти по ссылке https://www.sports.ru/mirrussia/vote/ на Сайт
Акции, на котором размещены изображения футболистов Сборной России по футболу.
• Участник должен проголосовать за лучшего, по его мнению, игрока Сборной России по
футболу в соответствующем футбольном матче, кликнув (нажав) на изображение такого
футболиста.
6.2. Участник должен пошэрить (поделиться) результатом своего голосования на своей странице
в одной из социальных сетей (Facebook или ВКонтакте) до окончания проведения
соответствующего футбольного матча. Данная информация должна быть доступна на
странице Участника в социальной сети до момента объявления Победителя Акции после
проведения соответствующего футбольного матча Сборной России.

6.3. В розыгрыше Призов могут принять участие только те Участники, которые
поделились своим результатом в социальных сетях.
6.4.

Лицо, выполнившее действия, указанные в п.6.1. настоящих Правил, подтверждает свое
согласие на участие в настоящей Акции, свидетельствующие об ознакомлении и согласии с
настоящими Правилами Акции, а также о согласии на обработку персональных данных
Участника, использование изображения Участника, а также на использование результата
интеллектуальной деятельности Участника (без взимания платы за такое использование)
Организатором и уполномоченными ими лицами и в рамках Акции в соответствии с
настоящими Правил.

6.5.

Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.6.2. настоящих Правил,
действий, указанных в п.6.1. настоящих Правил, считается согласием Участника с участием в
Акции и настоящими Правилами.

7.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

7.1.

Определение Победителей Акции осуществляется Организатором в следующем порядке:
Победители Акции определяются случайным образом по средствам сервиса
https://randstuff.ru/vkwin/
в течение 2 (двух) календарных дней с даты проведения
футбольного матча Сборной России.
Данные о Победителях размещаются на Сайте Акции.
Для вручения Приза Организатор связывается с Победителями Акции через аккаунт
Победителя в одной из социальных сетей.

7.2.
7.3.

8.

ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ

8.1.

В случае признания Участника Победителем и обладателем Приза, Организатор либо его
представитель в течение 2 (двух) календарных дней с момента определения Победителя
уведомляет о победе Участника с помощью отправки личного сообщения в одной из
социальных сетей.
Организатор также сообщает Победителю перечень сведений, необходимых для получения
Приза, в том числе:
• копия паспорта РФ, содержащая паспортные данные обладателя Приза (без фотографии):
• Ф.И.О., дату рождения, адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России;
• фактический адрес проживания;
• копия свидетельства ИНН;
• согласие на обработку персональных данных по форме, предоставляемой Организатором.
• иную информацию по запросу Организатора.
Для получения Приза, указанного в п.3.1. и п.3.2. настоящих Правил, Победителю
необходимо уведомить Организатора обратным сообщением в одной из социальных сетей,
направленным со своего личного аккаунта, о своем согласии принять Приз, а также
предоставить Организатору по электронному адресу, направленному в ответ на сообщение
все сведения и документы, необходимые для получения Приза в соответствии с п.8.2.
настоящих Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления согласно
п.8.1. настоящих Правил.
Победитель обязан сообщить Организатору Акции об удобном для него способе получения
Приза: самовывоз из офиса Организатора или отправка Приза почтой.
Призы вручаются Организатором после предъявления Победителем документов, указанных в
п.8.2 настоящих Правил и сообщения о победе, направленного в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
Организатор не компенсирует расходы Участников, связанные с получением Приза,
Участники Акции несут данные расходы самостоятельно.
В случае непредоставления Участником запрошенной информации в соответствии с п.8.2
настоящих Правил, Участник считается не выполнившим условия Акции, и Организатор
оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику.
В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества,
нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такой
Участник лишается права на получение Приза, а Организатор вправе распорядиться им на
своё усмотрение.
В случае, если Организатор Акции не смог связаться с Победителем (Организатор не получил
ответ от Победителя в течение 1 (одних) суток с даты направления сообщения в социальной
сети) или Победитель отказался от получения Приза, а также в случае, если Победителем
предоставлены недостоверные данные и/или данные с ошибками, в результате чего
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8.3.
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8.8.

Организатор не смог надлежащим образом вручить Приз, такой Приз считается
невостребованным Победителем.
9.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРИЗЫ

9.1.

Призы не могут быть истребованы Участником по истечении сроков вручения Призов,
установленных в Разделе 8 настоящих Правил, денежная компенсация Участнику также не
выдается. Всеми Призами, не истребованными Участником в установленные сроки,
Организатор распоряжается по своему усмотрению.
В случае неполучения от Участника, признанного обладателем Приза, сведений и документов,
необходимых для получения Приза в срок, определенный в п.8.3. настоящих Правил, Приз
считается не востребованным Участником.

9.2.

10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ

10.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
10.2. При прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком
прекращении.
10.3. Организатор обязан предоставить Призы победившим Участникам Акции до даты
публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
10.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции
в соответствии с настоящими Правилами.
10.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
10.6. Организатор вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам для
выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
10.7. Факт участия в Акции означает, что все её Участники соглашаются с настоящими Правилами.
10.8. Участник Акции, признанный её Победителем, согласно настоящим Правилам, может по
просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе
для их размещения по радио и на телевидении, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью
будут принадлежать Организатору.
10.9. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает своё согласие на обработку, включая сбор,
хранение, использование и распространение своих персональных данных для целей
указанных мероприятий её Организатором и уполномоченными им лицами, которые будут
предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его данные. Добровольно предоставленная Участниками
информация, в том числе их персональные данные, может быть использована Организатором,
его уполномоченными представителями, в том числе, в рекламных целях, без получения
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.
Все права на публикации интервью и съёмок участников для рекламных материалов
принадлежат Организатору.
10.10. Организатор Акции не несёт ответственность за ошибки/сбои при передаче данных через сеть
Интернет по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции,
а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
10.11. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил, Организатор
будет публиковать на Сайте Акции.
10.12. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по причине,
не зависящей от Организатора;

• наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
• неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции, включая предоставление
Участниками недостоверных данных или данных, содержащих ошибки.
10.13. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются,
Приз по истечении срока для его получения не выдаётся.
10.14. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров/работ/услуг), Участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Организатор не обременяет Призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) Призов,
а также не использует средства Призового фонда Акции иначе, чем на передачу
(предоставление) Призов.
11.2. На Призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.

