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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Определение победителя - обладателя приза «Главный приз» Творческого конкурса
«НАСТОЯЩИЙ РОК - ТАМ, ГДЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК! ЧАСТЬ 1» проводится в виде настоящего
«Дальневосточного Конкурса» (далее - «Конкурс») исключительно в целях выявления обладателя
Главного приза в рамках Творческого конкурса «НАСТОЯЩИЙ РОК - ТАМ, ГДЕ ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК! ЧАСТЬ 1». Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует
цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).
1.2.Конкурс будет проводиться на фестивале «ДВигай на Простор» «21» августа 2016 года.
2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР КОНКУРСА
2.1.Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно: ООО «Пивоваренная компания «Балтика»;
РФ, 194292, г. Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 3.
2.2.Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных Участников
Конкурса, является ООО «Майндбокс», 125040, Москва, Ленинградский пр., д. 30, стр. 2.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.Участники Конкурса – финалисты Творческого конкурса «НАСТОЯЩИЙ РОК - ТАМ, ГДЕ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК! ЧАСТЬ 1» - обладатели приза «Поездка на фестиваль «ДВигай на Простор
на двоих» (не более 6 человек). Определение финалистов Творческого конкурса осуществляется в
соответствии с Правилами творческого конкурса «НАСТОЯЩИЙ РОК - ТАМ, ГДЕ ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК! ЧАСТЬ 1», размещенными на сайте www.dvbeer.ru.
3.2.К участию в конкурсе допускаются дееспособные лица - граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Дальневосточного Федерального
округа, а также г. Красноярск и Красноярского края, г. Иркутск и Иркутской области.
3.3.В Конкурсе не имеют права участвовать работники ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и
члены их семей; физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые
договоры; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса, а также члены их
семей.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.Дата проведения Конкурса: «21» августа 2016 года.
4.2.Срок выполнения Конкурсного задания Участниками Конкурса: «21» августа 2016 года на
фестивале «ДВигай на Простор».
4.3.Срок и место определения победителя Конкурса – обладателя приза «Главный приз» Творческого
конкурса «НАСТОЯЩИЙ РОК - ТАМ, ГДЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК! ЧАСТЬ 1»: «21» августа 2016
года на фестивале «ДВигай на Простор».
4.4.Вручение приза производится до «31» августа 2016 года.
4.5.Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени.
4.6.Место проведения Конкурса – главная сцена фестиваля «ДВигай на Простор», фестиваль
проводится «21» августа 2016 года, на территории парковки «Арена Ерофей», город Хабаровск.
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4.7.Имя Победителя Конкурса в соответствии с Правилами в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента определения, публикуется на сайте www.dvbeer.ru, в соответствующем разделе.
5. ПРИЗ
5.1.Приз «Японский автомобиль С класса» (далее Главный приз) - 1 штука;
5.2.Стоимость Главного приза составляет не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
6.1.Порядок участия в Конкурсе и определения победителя – обладателя Главного приза:
6.1.1. Конкурс состоит из двух этапов:
• Жеребьевка участников;
• Конкурсное состязание.
6.1.2. Для обеспечения справедливой и беспристрастной оценки результатов Конкурса и
определения победителя Организатор Конкурса формирует жюри, состоящее из сотрудников
Организатора Конкурса. Жюри ведет Протокол, в котором фиксируются все этапы и
результаты конкурса. Протокол подписывается всеми членами жюри. Результаты Конкурса,
зафиксированные в Протоколе, являются окончательными и пересмотру не подлежат.
6.1.3. Порядок проведения Жеребьевки:
• Жеребьевка проводится на главной сцене фестиваля «ДВигай на Простор», в присутствии
представителей членов жюри, Участников и зрителей фестиваля.
• Члены жюри получают произвольные носители, на которые нанесены цифровые
обозначения от «1» до «6». Носители должны позволять скрывать нанесенные цифровые
обозначения путем простейших манипуляций. При этом, когда цифровые обозначения
скрыты, носители должны быть внешне неразличимы.
• Члены жюри проверяют наличие на носителях всех цифровых обозначений в ряду от «1» до
«6», производят с носителями манипуляции скрывающие цифровые обозначения и
проверяют внешнюю идентичность носителей. Носители складываются в непрозрачную
емкость, которую закрывают. Путем встряски емкости носители перемешивают.
• Участники конкурса в произвольном порядке берут из емкости строго по одному носителю и
открывают цифровые обозначения.
• Каждый участник демонстрирует членам жюри и зрителям цифровое обозначение, которое
нанесено на взятый им носитель. Данное цифровое обозначение будет тем порядковым
номером, в соответствии с которым Участник будет принимать участие в Конкурсном
состязании.
• Члены Жюри заносят в протокол порядковый номер, выпавший каждому Участнику.
• В том случае, если количество Участников менее 6 человек, то лишние порядковые номера
изымаются членами жюри.
6.1.4. Порядок проведения Конкурсного состязания:
• Конкурсное состязание проводится на главной сцене фестиваля «ДВигай на Простор», в
присутствии членов жюри, Участников и зрителей фестиваля.
• Члены жюри заблаговременно и до начала Конкурса получают один ящик, закрытый на
замок, 1 ключ, который этот замок открывает и 11 ключей, которые не открывают этот
замок.
• Члены жюри заблаговременно и до начала Конкурса открывают замок на ящике всеми
ключами, проверяют что подходит только один ключ. В ящик кладут ключи от Главного
приза и закрывают замок. Члены жюри проверяют, что ключи от замков внешне похожи.
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•
•
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Ключи от замка складываются в непрозрачную емкость, которую закрывают. Путем
встряски емкости ключи от замка перемешивают.
Участники конкурса принимают участие в Конкурсном состязании по одному, в
соответствии с тем порядковым номером, который Участник получил во время Жеребьевки.
Порядок участия – от меньшего порядкового номера к большему.
Участник Конкурса вынимает из емкости один ключ от замка, после чего пытается открыть
им замок ящика. Если ключ, выбранный Участником, не открывает ящик – Участник не
является Победителем Конкурса и Конкурс продолжает следующий Участник.
В случае если после участия всех Участников в Конкурсном состязании, победитель не
определен, конкурс проводится во второй раз с оставшимися ключами по той же схеме.
Конкурс заканчивается в тот момент, когда Участник откроет ключом замок ящика, в
котором находятся ключи от Главного приза. Этот Участник является победителем конкурса
- обладателем Главного приза.

6.2.Количество призов Конкурса определено и ограничено Организатором Конкурса, как указано в
настоящих Правилах.
6.3.Совершение лицом действий, указанных в 6.1 настоящих Правил, является акцептом публичной
оферты Организатора в виде объявления о Конкурсе. По итогам совершения таких действий
договор между ним и Организатором считается заключенным в письменной форме, а такое лицо
признается Участником Конкурса.
Объявление о публичном конкурсе размещено на сайте www.dvbeer.ru.
6.4.Без ущерба иным положениям настоящих Правил, Участник признает, что с момента акцепта
публичной оферты Организатора, Организатор мероприятия в связи с заключением указанных
договоров с Участником, вправе осуществлять обработку персональных данных Участника.
6.5.Вопросы по участию в Конкурсе Участники могут направлять на адрес электронной почты
support@dvbeer.ru. Электронные письма от зарегистрированных пользователей принимаются
только с адресов электронной почты, указанных при регистрации.
6.6.Победитель Конкурса незамедлительно по окончании Конкурса будет лично извещен
представителем Организатора о признании его победителем – обладателем Главного приза.
6.7.В течение трех рабочих дней с момента объявления его Победителем, Организатор путем отправки
сообщения на e-mail уведомит Победителя о порядке получения Главного приза.
7. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И ПРАВИЛАХ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1.Участники информируются о Правилах Конкурса и сроках его проведения следующими
способами:
•

Путем размещения полных Правил Конкурса на Интернет-сайте www.dvbeer.ru не позднее
«21» августа 2016 года.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
8.1.Участники имеют право:
• Знакомиться с Правилами Конкурса и получать информацию из источников, упомянутых в
настоящих Правилах;
• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами;
• Получить приз, прописанный в п. 5.1. настоящих правил;
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•
•
•
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•

Заявить о своем отказе от получения приза, при этом Участник, принимая и соглашаясь с
настоящими Правилами рекламного конкурса уведомлен и согласен с тем, что
автоматически утрачивает все свои права на получение приза, начиная с даты отправки
письменного уведомления Организатору об отказе от получения приза. В случае
неполучения Организатором письменного отказа Участника, но при наличии электронного
письма Участника, направленного с адреса электронной почты, указанного Участником при
регистрации, Организатор в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого
электронного письма в одностороннем порядке посылает уведомление Участнику об
исключении его из списка Участников.
Участники обязаны:
Оплачивать все расходы, понесённые ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе
расходы, связанные с доступом в интернет)
В однодневный срок с момента предоставления заполнить и подписать все необходимые
документы (Акт приемки-передачи приза), предоставляемые Организатором и/или
уполномоченным им лицами, а также предоставить сканы документов. Неподписание
Участником Акта приемки-передачи приза является основанием для отказа в выдаче приза.
Иметь гражданство РФ;
Не иметь законодательных или иных ограничений по перемещению по территории РФ.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
9.1.Организатор имеет право:
•
•
•
•

•
•

•

•

Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного
в настоящих Правилах.
Не признавать участниками Конкурса и отказать в выдаче каких-либо призов лицам, не
достигшим к моменту регистрации в Конкурсе восемнадцатилетнего возраста, а также
лицам, указанным в п.3.3. настоящих Правил.
Признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурсе, отказать в выдаче приза любому лицу, которое подделывает и/или
извлекает выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на участие в
Конкурсе, или же осуществляет действия с целью вмешательства в программное
обеспечение функционирования Конкурса, оскорбления, угрозы, причинения беспокойства
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение
Конкурса.
Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если приз был
возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть востребован
Участником повторно. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия
третьих лиц, в том числе почтовых и курьерских служб.
Организатор не несет ответственности в случае неполучения приза участником по причине
отправки электронного подтверждающего письма по неправильному или несуществующему
электронному адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных
данных. Организатор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
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•

Организатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств только при наличии вины в форме умысла.

9.2.Организатор обязан:
• Выдать приз Участнику, ставшему Победителем, в соответствии с условиями Конкурса, в
рамках призового фонда Конкурса, согласно настоящим Правилам.
• В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса опубликовать
об этом сообщение на своем Интернет-сайте.
• Отвечать на электронные письма, пришедшие на адрес support@dvbeer.ru от
зарегистрированных пользователей, в течение 48 часов после поступления письма.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
10.1. Расходы на пользование интернетом могут различаться, поэтому Участнику необходимо
заранее уточнить текущие цены у местного поставщика интернет-услуг.
10.2. Подтверждение регистрации на участие в розыгрыше главного приза на Интернет-сайте
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами.
10.3. Принимая условия настоящих Правил, каждый Участник дает Организатору согласие на
обнародование и дальнейшее использование (целиком или частично) своего изображения (в том
числе фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного искусства на основе таких
фотографий или видеозаписей), а также любого отснятого материала с моим участием без какихлибо последующих обязательств и вознаграждений со стороны Организатора Конкурса.
10.4. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственность за технические сбои в
работе интернет-провайдера, к которому подключен Участник.
10.5. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за невозможность
Участника воспользоваться призом по причине проблем с документами, законом, по болезни и
прочим причинам, влияющим на невозможность воспользоваться Призом.
10.6. Полученный приз нельзя обменять или заменить.
10.7. «Главный приз» выдается в денежном эквиваленте в размере стоимости приза, заявленном
Организатором в п. 5.2.
10.7.1. С момента получения приза Конкурса Победитель несет ответственность за уплату всех
налогов и иных обязательных платежей, установленных действующим законодательством.
Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из стоимости приза, указанной в п.5.2, в соответствии с
налоговым законодательством РФ
10.8. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.9. Количество призов Конкурса, ограничено согласно п. 5.1. Настоящих правил.
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Цели сбора персональных данных:
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Персональные данные собираются с целью отправки сообщений Участникам о выигрыше, рекламных
предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации.
11.3. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных.
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.
11.4. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе, о месте его
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.
11.5. Защита персональных данных:
Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
11.6. Персональные данные Участника хранятся до момента требования Участника об их
исключении из базы.
11.7. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных Конкурса на адрес baltika@mindbox.ru с указанием в уведомлении
своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в
Конкурсе в числе своих регистрационных данных.
11.8. Факт размещения заявки на участие в Конкурсе является акцептом безвозмездного для
Участника договора информационного обслуживания с Оператором/Организатором, подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на
предоставление Оператору персональных данных ООО «Майндбокс» (125040, Москва,
Ленинградский пр., д. 30, стр. 2) своих персональных данных, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального
общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о товаре - пиве и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу, третьим лицам), обезличивание, блокирование
и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам,
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. Существенным условием
договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.
11.9. Участвуя в Конкурсе, Участник соглашается с использованием Оператором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также
разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе, для
радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо дополнительного вознаграждения. В
отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Конкурса, Оператором
будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
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11.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники
руководствуются применимым законодательством.
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