Правила проведения конкурса
«Дешифратор Побед»
1. Наименование Конкурса
1.1. Полное наименование Конкурса: «Дешифратор Побед» (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс направлен на достижение общественно-полезной цели (популяризацию
хоккея, развитие спортивной культуры и поддержание мотивации в ведении
здорового образа жизни), а также на продвижение продукции под товарным знаком
NITTO (далее по тексту – Товар), проводится с целью привлечения внимания
потенциальных потребителей к Товару и стимулирования потребительского спроса
на Товар.
1.3. Определение победителей Конкурса происходит согласно настоящим Правилам.
Чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется совершать какую-либо покупку.
1.4.Объявление о Конкурсе, а также информация об организаторе, правилах
проведения конкурса размещается на сайте http://deshifrator.nittotire.ru/.
2. Территория проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в глобальной сети
интернет по адресу http://deshifrator.nittotire.ru/
3. Организатор и Заказчик Конкурса
3.1. Организатор Конкурса - ООО УК «Нектарин», ИНН 7710703730.
Юридический адрес: 105082, г. Москва, Бакунинская улица, д. 69 стр.1
Организатор действует в интересах Заказчика Конкурса.
3.2. Заказчик Конкурса – ООО «ТОЙО ТАЯ РУС», ИНН 7707678121; Юридический
адрес: 127055 Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70 стр. 1 , 2 этаж.
4. Срок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 февраля 2017 г. по 21 апреля 2017 г. (не включая срок
выдачи призов) и содержит следующие этапы:
Извещение о начале Конкурса будет происходить путем размещения
соответствующей информации на сайте http://deshifrator.nittotire.ru/ 20 февраля
2017г.
 Конкурсная часть: с 20 февраля 2017 г. по 15 апреля 2017 г.
 Объявление результатов: с 17 апреля 2017 г. по 21 апреля 2017 г.
 Вручение приза по результатам: с 28 апреля 2017 г. по 09 июня 2017 г.
 Все даты, установленные Правилами Конкурса, определяются по московскому
времени. Сроки исчисляются с 00.01 часов суток начала срока и истекают в
23:59:59 часа суток окончания срока.

5. Условия участия и проведения Конкурса и алгоритм определения Победителя
Конкурса (механика проведения Конкурса)
5.1. Участниками Конкурса могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие 18летнего возраста, постоянно проживающие на территории РФ, которые являются
подписчиками сообщества NITTO TIRE по адресу https://vk.com/nittotirerus или
https://www.facebook.com/NittoTireRussia/.
5.2. Для участия в Конкурсе нужно подписаться на сообщество
https://vk.com/nittotirerus
или
https://www.facebook.com/NittoTireRussia/.
в
социальной сети Вконтакте или Facebook, сделать открытую для всех публикацию
поста конкурса, содержащую в себе карточку/факт из истории бренда с сайта, на
котором проводится конкурс http://deshifrator.nittotire.ru/ (далее - Публикация), с
указанием в тексте публикации хэштега проекта #NITTO_SPARTAK, на страницу
своего аккаунта в одной из вышеописанных соц. сетей и не удалять Публикацию до
конца окончания Конкурсной части проведения Конкурса.
5.3. По результатам Конкурса Конкурсным жюри выбирается 1 Участник, который
станет Победителем и получит Приз. Конкурсное жюри выбирается из состава
сотрудников Организатора в количестве 3 человек.
5.4. Победитель конкурса – Участник, принявший участие в Конкурсе в период с 20
февраля 2017 г. по 15 апреля 2017 г. (включительно), подписчик сообщества
https://vk.com/nittotirerus или https://www.facebook.com/NittoTireRussia/, выбранный
с помощью решения Конкурсного жюри.
5.5. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также членам их семей.
6. Порядок принятия участия в Конкурсе и определения Победителей.
6.1. Для принятия участия в Конкурсе Участнику необходимо зарегистрироваться в
социальной сети Вконтакте или Facebook и стать участником сообщества
https://vk.com/nittotirerus или https://www.facebook.com/NittoTireRussia/ и сделать
Публикацию согласно пункту 5.2 настоящих Правил.
6.2. Определение Победителя происходит с помощью специальной компьютерной
программы. Оператором компьютера, на котором запускается программа, является
член Конкурсного Жюри. Также Конкурсное Жюри может выбрать Победителя
иным способом по своему усмотрению, в таком случае соответствующая
информация размещается Организатором на сайте http://deshifrator.nittotire.ru/ . При
выборе Победителя Конкурсное жюри оставляет за собой право снять Участников с
участия в Конкурсе без объяснения причин в соответствии с настоящими
Правилами. В случае, если при проверке Участника, а также после объявления
Победителя обнаруживаются факты, противоречащие или нарушающие Правила
Конкурса, данный участник не может признан победителем, поэтому запускается
новый автоматический выбор победителя на замену не прошедшему проверку.

6.3. Участник должен ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними.
Факт участия в Конкурсе означает согласие с настоящими Правилами его
проведения.
6.4. Комментарии оскорбляющего и уничижающего права человека и его
достоинство содержания удаляются незамедлительно в соответствии с
законодательством РФ.
6.5. Результаты Конкурса, полученные с помощью решения Конкурсного жюри,
являются окончательными и обжалованию со стороны Участников (Победителя) не
подлежат.
6.6. Конкурсное жюри проводит отбор конкурсных публикаций и может снять на
свое усмотрение с Конкурса публикации, ущемляющие права других Участников,
противоречащие нормам морали, уничижающие права человека, в соответствии с
законодательством РФ, или отстранить от участия в Конкурсе лиц, нарушающих
правила Конкурса, пытающихся извлечь выгоду и совершить иные противоправные
действия.
6.7. Конкурсное жюри вправе снять с конкурса Участника, если активность на
личной странице Участника не соответствует среднестатистической активности
пользователей социальных сетей, преимущественно содержит контент, состоящий
из реферальных ссылок, а также обладает низкой обратной связью от друзей
пользователя (перепосты, лайки, комментарии). В таком случае данный Участник
может быть исключен из списка Победителей Конкурса.
7. Призовой фонд Конкурса:
7.1. По итогам проведения Конкурса Организатор объявляет результаты Конкурса
путем размещения на сайте 21 апреля 2017г. информации в срок, указанный в п. 4
Правил, а Победителю вручаются следующий Приз:
- шины марки NITTO из летнего и зимнего ассортимента, размер от 15 до 18
дюймов, в зависимости от пожеланий победителя и наличия на складе Поставщика,
у которого они закупаются, – 4 шт. но общей стоимостью не более 60 000 руб.
Иные мероприятия, расходы на питание, транспортные расходы при передвижении
по городу и иное Организатором Конкурса или его аффилированными лицами не
организуются и не оплачиваются.
7.2. Приз не может быть передан Организатором третьему лицу от Участника
(Победителя), его выигравшего. В случае если Участник Конкурса сообщил
Организатору о невозможности получения Приза срок до 31 мая 2017 г.,
Организатор Конкурса имеет право вручить соответствующий Приз одному из
списка Участников Конкурса.
7.3. Приз не может быть обменян или заменен никаким другим эквивалентом по
просьбе Победителя.
7.4. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена стоимостью Приза,
на который Участник имеет право.

7.5. Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться
Участниками непосредственно при его получении. Организатор не несет
ответственности за любые повреждения Приза, возникшие после передачи его
Победителю.
7.6. Претензии относительно качества Приза должны предъявляться
Конкурса.

Заказчику

7.7. Внешний вид Приза может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
8. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Конкурса, Победе в
Конкурсе
8.1. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса
о сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения
Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса, будет
происходить путем размещения соответствующей информации на сайте
http://deshifrator.nittotire.ru/. Изменения условий проведения Конкурса, возможны
только в течение первой половины Конкурсной части.
8.2. Информирование Участника Конкурса, выигравшего Приз, будет происходить
путем отправки личного сообщения в профиле пользователя (Участника),
указанном при регистрации на сайте.
9. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
9.1. Права Участников:
9.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах;
9.1.2. Участвовать в Конкурсе и, в случае признания Победителем, получить Приз
согласно призовому фонду, указанному в п. 7 настоящих Правил.
9.2. Обязанности Участников:
9.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 6 настоящих Правил;
9.2.2. Уплатить, если требуется, все применимые налоги, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, связанные с получением
Приза в результате участия в Конкурсе;
9.2.3. В случае признания Победителем - не позднее 2 (двух) дней с момента
требования (уведомления) Участника Организатором, и не позднее 28 апреля 2017 г.
предоставить Организатору ответ на сообщение по п. 8. настоящих Правил, а также
сообщить следующие сведения: Ф.И.О., фактический адрес проживания, индекс и
контактный телефон, предоставить копию паспорта (первая страница и страница с
регистрацией), ИНН и СНИЛС, а также подписать акт приема-передачи Приза при
получении Приза. Информация пересылается Победителем
посредством
электронной почты на электронный адрес – r.zhavoronkov@nectarin.ru.

9.2.4. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает права других Участников
или какие-либо права третьих лиц (в том числе право на средства
индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц
Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким
нарушением, в соответствии с действующим законодательством РФ;
9.2.5. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц
согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет
ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем
страницы сайта Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
9.3. Обязанности Организатора:
9.3.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.3.2. Определить Победителя Конкурса в соответствии с п. 6 настоящих Правил и в
сроки, установленные в п. 4 настоящих Правил;
9.3.3. Вручить Приз, указанный в п. 7 настоящих Правил, Победителю в
соответствии с п. 9 настоящих Правил и в сроки, установленные в п. 4.
9.4. Права Организатора:
9.4.1. Отказать в участии в Конкурсе, если не будут предоставлены или будут
предоставлены неполные или некорректные данные, указанные в п. 9.2.3, будут
нарушены условия п. 6 настоящих Правил;
9.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными любые действия участников Конкурса, а также в
одностороннем внесудебном порядке отказать в дальнейшем участии в Конкурсе
любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные
подозрения в том, что оно подделывает или извлекает выгоду из любой подделки
данных, необходимых для участия в Конкурсе, или же для получения награды, или
же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство Организатору, Участнику и любому иному лицу, которое
может быть связано с Конкурсом;
9.4.3. Организатор может связываться с Участниками по любым вопросам
посредством написания сообщения в сервисе социальных сетей «Личные
сообщения»;
9.4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме как в случаях, указанных в
настоящих
Правилах,
или
на
основании
требований
действующего
законодательства Российской Федерации;
9.4.5. Организатор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его
проведения, уточнять задание, вводить новые задания для целей определения
Победителей, увеличивать сроки и т. п. Все изменения вступают в силу с момента
их опубликования на сайте http://www.nittotire.ru/.

10. Порядок и сроки получения Призов
10.1. Приз вручается в срок до 09 июня 2017 г. Приз можно получить только до 31
июня 2017 г. (включительно). После 09 июня 2017 г. невостребованный Приз не
выдается.
10.2. Организатор дополнительно информирует Участника о том, что он стал
Победителем Конкурса, в срок не позднее 28 апреля 2017 г. путем отправки личного
сообщения пользователю в профиль социальной сети, указанный при регистрации.
10.3. Приз не
производится.

обменивается,

выплата

денежного

эквивалента

Приза

не

10.4. Информация о налогах:
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ) в случае предоставления
Победителем справки по форме 2 НДФЛ.
10.5. Приз можно получить по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.69, стр. 1, или
по согласованию с Победителем он можнт быть выслан по почте на указанный
Победителем адрес с уведомлением о вручении. Расходы по почтовым услугам
(отправке Приза) Организатор несет самостоятельно.
10.6. Уведомление о выигрыше, точное место и время получения выигравшим
Участником Приза и иная информация будут сообщены Организатором
посредством написания сообщения Победителю в сервисе социальных сетей
«Личные сообщения».
10.7. В случае отказа Победителя Конкурса от приза или невозможности его
получить по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо
компенсации и без определения нового Победителя.
11. Дополнительные условия:
11.1. Организатор не несет ответственности за:
• несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил;
• получение от Участников неполных и некорректных сведений , необходимых для
участия в Конкурсе и получения Приза;
• за сбои в работе сотовой связи, сети интернет, вызванные
действиями/бездействием организаций, обеспечивающих их работу.
11.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники дают свое согласие на
то, что их имена, фамилии, голоса, видео- и фотоизображения, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение на рынке продукции марки «NITTO» как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного
срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.

11.3. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в
электронном или факсимильном письме, используются в целях проведения
Конкурса, а также в целях дальнейшего декларирования полученного Участником
дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации.
11.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие
на обработку своих персональных данных по п. 9, а также в целях дальнейшего
декларирования таких данных, как: фамилия, имя, отчество, полный адрес
проживания, индекс, контактный телефон, копия паспорта, копия свидетельства
ИНН, акт приема-передачи Приза и иные запрашиваемые государственными
налоговыми органами документы. Перечисленные в данном пункте данные должны
быть предоставлены не позднее 2 (двух) дней с момента требования (уведомления)
Участника Организатором, а именно: Участник дает согласие на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором
персональных данных исключительно для целей проведения Конкурса, публикации
результатов Конкурса, выдачи Приза и рекламных целей в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в
течение 2 (двух) лет с даты Публикации, сделанной Участником. Участник вправе
отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление
Организатору в письменной форме в соответствии с законодательством РФ.
11.5. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих
Правилах, означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В этом
случае Победитель утрачивает право на получение Приза, а Организатор использует
Приз по своему усмотрению.
11.6. Все спорные вопросы касаемо Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Если одно из положений Правил становится недействительным, то это не
затрагивает остальных положений.

