Правила проведения Конкурса
«Под шубой»
1.
Общая информация о Конкурсе
1.1. Организатором Конкурса является Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
в лице его филиала – «Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Башкортостан» (далее – «Организатор»), адрес местонахождения: 450076, г. Уфа, ул.
Гафури, д. 9/1.
Партнером Конкурса является – Индивидуальный предприниматель Миннигалеева
Эльвира Динисламовна (ОГРНИП 304027607900576).
1.2. Конкурс «Под шубой» (далее «Конкурс»), реализуемый Организатором,
является конкурсом, который не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правилами») исключительно с
целью поддержания и увеличения интереса к региональным теле- и радиопрограммам ГТРК
«Башкортостан» в эфирах теле- и радиоканалов ВГТРК на территории Республики
Башкортостан.
1.3. Конкурс проводится Организатором на территории Российской Федерации в
сети Интернет.
1.4. Сроки проведения Конкурса – с 15 ноября 2021 года по 22 декабря 2021 года
включительно.
Срок предоставления Конкурсных работ (видеороликов) – с 15 ноября 2021 года по 15
декабря 2021 года включительно.
Победители Конкурса объявляются в срок не позднее – 22 декабря 2021 года.
Срок предоставления призов победителям Конкурса - 22 декабря 2021 года
включительно.
2.
Участники Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди пользователей глобальной сети Интернет и
телезрителей Телеканала «Россия 1», граждан РФ, проживающих на территории РФ (далее «Участники»).
2.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные
представители Организатора, его аффилированных лиц, члены семей таких работников и
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.
2.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника, а также сведения о трудовой деятельности Участника.
3.
Порядок участия в Конкурсе:
3.1.
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо:
в сроки, указанные в пункте 1.4 Правил прислать семейную фотографию на
фоне узнаваемых и любимых мест в Республике Башкортостан на номер WhatsApp-абонента
+7 937 3535770;
каждый участник может прислать только одну фотографию;
3.2. Победителями Конкурса станет участник по решению конкурсной комиссии,
утвержденной организатором Конкурса.
3.3. Фотография не должна побуждать к совершению противоправных действий,
призывать к насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих
законодательству РФ.

Запрещено
присылать
фотографии,
содержащие
непристойные
и
оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
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Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия.

Запрещено присылать фотографии, содержащие демонстрацию и/или описание
процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

Запрещено присылать фотографии, содержащие элементы насилия, расовой,
межнациональной и религиозной нетерпимости, материалы эротического или/и
порнографического характера и другие материалы которые могут не соответствовать
требованиям Организатора и другим требованиям законодательства РФ.

Запрещено присылать фотографии, содержащие информацию, которая
направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена
уголовная или административная ответственность.
4. Порядокопределения победителей, обладателей призов в Конкурсе в:
4.1. Информирование победителя Конкурса о выигрыше осуществляется в срок не
позднее 22 декабря 2021 года путем написания личного сообщения от Организатора на номер
Участника, с которого была прислана фотография.
4.2. Приз Конкурса – норковая шуба.
4.3. Приз победителю конкурса вручается партнером конкурса.
4.4. Участники Конкурса обязаны самостоятельно производить уплату налогов,
сборов и иных обязательных платежей, связанных с получением ими призов Конкурса.
Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) указанной выше обязанности.
4.5. Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000
руб. (четыре тысячи рублей).
4.6. Победитель обязан предоставить копию основной страницы паспорта; копию
страницы паспорта, содержащей сведения о регистрации по месту жительства/пребывания
либо копию другого документа, подтверждающего регистрацию на территории РФ. Также
копию ИНН и свидетельства ПФР. Вышеуказанные документы предоставляются в момент
получения приза в офисе Партнера.
4.7. Участник может получить 1 приз за весь период Конкурса.
4.8. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов,
замена призов Партнером конкурса не производится.
4.9. К участию в Конкурсе допускаются только граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет.
5.
Права Организатора
5.1. Организатор Конкурса имеет право:
5.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным
участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же
действует в нарушении настоящих Правил, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим конкурсом;
5.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций;
5.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект
настоящего Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной
2

связи, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса.
5.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если
приз был возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть
повторно востребован Участником.
5.1.5. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте;
6.
Персональные данные:
6.1. Факт участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Условиями
подтверждает согласие Участника Конкурса с настоящими Условиями, а также является
письменным согласием Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса любыми
способами, необходимыми в целях проведения Конкурса его персональных данных. В целях
настоящих Условий понятие «персональные данные» имеет значение, указанное в
Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», и
понимается как информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), включая,
но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяца и дату рождения, почтовый адрес
и контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность и пр. Под обработкой
персональных данных в настоящих Условиях понимается сбор, систематизация, накопление,
хранение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение),
блокирование, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях проведения
Конкурса. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на
сайте http://www.gtrk.tv, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве
Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Условиях и/или действующем
законодательстве РФ.
Согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса и пяти лет после ее
окончания.
6.2. Добровольно предоставляя Организатору Конкурса свои персональные данные,
Участники Конкурса подтверждают свое согласие на обработку любым способом и
распространение таких данных для целей Конкурса Организатором, который гарантирует
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного разглашения.
Все персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса для целей участия в
Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Организатором Конкурса в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом
с уведомлением о вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных
делает невозможным получение приза (выигрыша) Конкурса, Организатор Конкурса вправе
отказать Участнику в таком призе (выигрыше) или потребовать его возврата (в натуре, либо
денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Условий), если
соответствующий приз (выигрыш) Конкурса был ранее востребован Участником.
6.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника
Конкурса, выигравшего приз Конкурса с разрешения самого Участника, полученного
Организатором в порядке, указанном в настоящих Условиях, и прекратить такое
использование сразу после того, как такое согласие было отозвано.
7.
Прочие условия Конкурса:
7.1. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные затраты.
7.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная
пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно при их получении.
3

Организатор не несет ответственность за любые повреждения призов, возникшие после
передачи призов Участнику. Претензии относительно качества призов должны
предъявляться непосредственно производителю призов.
7.3. Участники конкурса, присылая фотоматериалы организатору конкурса, тем
самым подтверждают безвозмездную передачу неисключительных прав на фотоматериалы
для использования и распространения всеми доступными и не запрещенными законом
способами без ограничения срока действия.
7.4. Участвуя в конкурсе, Участник 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 вознаграждения. Указанное
согласие дается Участником на срок проведения конкурса и в течение 10 лет после ее
окончания.
8.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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