
 

 

ПРАВИЛА проведения конкурса «_____» 

 

 

1. Сведения об Организаторе Конкурса:  

1.1. Конкурс проводится ООО «РЕСТОР» 

1.2. Юридический адрес: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 23 пом. I ком. №2 мансарда 

1.3.  ОГРН 1067746613065 

1.4. Сайт, с помощью которого Участники представляют Работы для участия в Конкурсе – 

https://www.the-village.ru/. (далее по тексту настоящих Правил — «Сайт Конкурса»). 

 

2. Сроки проведения Конкурса: Конкурс проводится в период с 17.09.2020 г. по 11.11.2020 г. 

Указанный срок включает в себя:  

 

2.1. Прием работ: с 17.09.2020 по 4.11.2020; 

Этапы конкурса:  

 

18.09.2020 — 24.09.2020 

25.09.2020 — 01.10.2020 

02.10.2020 — 08.10.2020 

09.10.2020 — 15.10.2020 

16.10.2020 — 22.10.2020 

23.10.2020 — 29.10.2020 

 

2.2. Срок объявления Победителей конкурса: с 04.10.2020 по 11.11.2020; 

2.3. Срок вручения Призов —  в течение месяца после окончания каждого этапа конкурса. 

 

 

3. Участники Конкурса, их права:  

3.1. Участником Конкурса может являться дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним 

гражданином Российской Федерации. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и 

представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также 

работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению Конкурса.  

3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а так же настоящими Правилами. 

3.3. Подавая Работу на Конкурс, Участник соглашается со всеми пп. настоящих Правил. 

 

4. Задание Конкурса, место, срок и порядок предоставления Работ, а также совершение 

иных действий для получения Наград Конкурса: 

4.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Награды Конкурса, 

Участнику необходимо: 

Прослушать подкаст на странице спецпроекта и первым правильно ответить на вопрос. Ответ нужно 

оставить в специальной форме на  Сайте Конкурса. Трое самых быстрых участников получат 

сертификат в re:Store на 10 тысяч рублей каждый.   Количество выпусков подкаста — шесть штук. 

Периодичность выпуска — один в неделю.  С победителям связывается организатор конкурса через 

социальные сети.      

 

4.2. Совершения лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящих 

Правил, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, признается предоставлением Работы 

Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде объявления о 

Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий договора на участие в 

Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором считается 

заключенным с момента сохранения Работы в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.1. настоящих 

Правил, а такое лицо признается участником Конкурса и становится претендентом на получение 



Наград, указанных в разделе 6 настоящих Правил. 

 

5. Размер и форма конкурсных Наград:  

5.1.  Общий призовой фонд Конкурса – 18 (восемнадцать) электронных сертификатов в магазины 

сети «re:Store» номиналом 10 000 рублей. 

5.2. Сертификат не подлежит возврату и обмену на наличные деньги. Ни при каких условиях и 

обстоятельствах денежный эквивалент номинальной стоимости Сертификата не выплачивается. В 

случае его утери, порчи или кражи не восстанавливается, при этом неиспользованные денежные 

средства пользователю Сертификата не возмещаются. 

 

 

6. Критерии и порядок оценки результатов Работ Участников Конкурса:  

6.1. По итогам каждого этапа конкурса определяются 3 (три) Победителя, наиболее быстро 

приславшие правильный ответ на конкурсный вопрос. Определение Победителей осуществляется 

представителем Организатора. 

6.2. Участник Конкурса может быть признан Победителем не более 1 (одного) раза. 

 

7. Порядок вручения Наград  

7.1. Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем размещения информации о 

Победителях на Сайте Конкурса в сроки, установленные настоящими Правилами; 

7.2. Для получения Приза Победитель должен обратиться в часы работы (с 11:00 до 18:00 часов по 

московскому времени) к сотруднику Организатора по электронной почте shchukin@inventive.ru  

7.3. Если в установленные п. 2.1.4. Правил сроки Победитель (или его законные представители) не 

обратится к Организатору и/или не предъявит (не оформит) указанные в п. 8.4. настоящих Правил 

информацию и/или документы, то Приз признается невостребованным и Организатор вправе 

распорядиться им по собственному усмотрению.  

7.4. Награда, указанная в разделе 6 настоящих Правил, выдается Победителю только по 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Победителя в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также копии свидетельства о присвоении 

ИНН и СНИЛС. 

 

8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса:  

8.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на 

Сайте Конкурса  

8.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена 

Организатором в сети интернет на Сайте Конкурса. 

 

9. Персональные данные 

9.1. Факт представления заявки на участи в Конкурсе является согласием на обработку персональных 

данных самим Организатором или привлечёнными им третьими лицами для целей, установленных 

настоящими Правилами. 

9.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством. 

9.3. Перечень персональных данных, которые обрабатываются Организатором или привлекаемыми 

им лицами установлен и ограничивается настоящими Правилами и включает в себя в том числе: 

ФИО, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты. 

9.4. Перечень действий с предоставляемыми персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача данных), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных 

Участников 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. 
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9.6. Согласие на обработку персональных данных, предоставленное Организатору в соответствии с 

положениями раздела 10 настоящих Правил, действует в течение 3 (трех) лет и может быть отозвано 

путем направления письменного требования Организатору по адресу, указанному в разделе 1 

настоящих Правил. 

 

10. Дополнительные условия:  

10.1. Факт предоставления Участником Работ для участия в Конкурсе подразумевает его 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

10.2. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты. 

10.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 

ответственности за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего 

прочего) понесенные последним затраты. 

10.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 

производимые за счет Организатора. Победите Конкурса самостоятельно уплачивают все налоги, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, если сумма Приза превышает 

предусмотренный Налоговым кодексом  РФ показатель.  

 

10.6. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.  

10.7. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. 

Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым 

посетителем Сайтов Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.  

10.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

 

 


