Правила проведения Конкурса «Просто готовить с удовольствием № 2»
Конкурс под названием под названием «Просто готовить с удовольствием № 2» (далее
– «Конкурс») проводится с целью развития творческих способностей Участников.
Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
проводится на всей территории Российской Федерации по правилам открытого публичного
конкурса без предварительной квалификации участников.
Принимая участие в Конкурсе, участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (Далее – «Правила»).
1. Общие положения и определения Конкурса:
1.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации, в сети Интернет,
на сайте: простолучше.рф (далее –«Сайт»).
1.2. Организатор Конкурса: ООО «ТСС Ритейл Маркетинг» (Место нахождения:
125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 4, ИНН 7714887775, ОГРН 1127747074982),
юридическое лицо, заключившее договор (контракт) с правообладателем товарного знака
«Магнит» АО "Тандер" на проведение Конкурса от своего имени, но по его поручению и в
интересах.
1.3. Оператор Конкурса: ООО «Диджитал Видео Продакшн» (Юридический адрес:
115407, г. Москва, ул. Судостроительная., д. 55, кв.70. Почтовый адрес: 105120, г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 2. ОГРН 1127746138926. ИНН 7725749209),
юридическое лицо, заключившее договор (контракт) с Организатором на проведение
Конкурса от своего имени, но по его поручению с целью коммуникации с Участниками
Конкурса, выявления лиц, получающих право на Призы в результате участия в Конкурсе, а
также рассылки (доставки)/вручения Призов Конкурса.
1.3. Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», т.е. на сайтах: odnoklassniki.ru, vk.com,
facebook.com (далее – «Социальные сети»).
1.4. Участник - Пользователь, соответствующий требованиям Главы 3 настоящих
Правил, совершивший действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, которые
одновременно являются подтверждением заключения Договора присоединения к настоящим
Правилам.
1.5. Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза в
соответствии с настоящими Правилами. Если из контекста Правил не следует иное, термин
«Победители» включает в себя Победителей 1-го уровня и Главного Победителя, как они
определены в Главе 6 Правил.
1.6. Модератор – лицо, осуществляющее проверку Конкурсных заявок, направленных
Участниками Конкурса, на предмет их соответствия полным Правилам Конкурса.
1.7. Конкурсная работа
–
это фотография, соответствующая требованиям,
изложенным в Главе 5 Правил, размещенная Участником на Сайте.
1.8. Конкурсная комиссия – 3 (три) представителя Организатора, которые разрешают
спорные вопросы в процессе проведения Конкурса, а также определяют Победителей 1-го
уровня (по соответствующему этапу Конкурса) и Главного Победителя.
1.9. Призы – Призы, вручаемые Победителям, по результатам Конкурса,
перечисленные в Главе 7 Правил.
1.10. Заявка на участие в Конкурсе – совершение лицом, соответствующим
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требованиям, указанным в п. 3.1 настоящих Правил, действий, указанных в Главе 5 Правил.
1.11. Финалисты – 40 (сорок) авторов Конкурсных работ, являющиеся Победителями
1-го уровня.
1.12. Настоящие Правила определяют требования к Конкурсным работам, круг лиц,
среди которых проводится Конкурс, место, срок и порядок предоставления Конкурсных
работ, критерии и порядок оценки Конкурсных работ, порядок определения Победителей,
перечень Призов Конкурса, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а также
порядок и сроки получения призов Конкурса.
2. Сроки проведения Конкурса:
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 12 ч. 00 мин. «21» марта 2017 г. по 24 ч. 00
мин. «30» сентября 2017 г. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа, по итогам которых
проводится финал Конкурса.
2.2. Срок приема заявок на участие в Конкурсе (подачи Конкурсной работы):
- Первый этап (под условным названием «Креативный бутерброд»): с 12 ч. 00 мин. 21
марта 2017г. по 24 ч.00 мин. 10 апреля 2017 г. Тематика для Конкурсной работы на данном
этапе – приготовление оригинального бутерброда;
- Второй этап (под условным названием «Креативная нарезка»): с 12 ч. 00 мин. 11
апреля 2017 по 24 ч. 00 мин. 01 мая 2017 г. Тематика для Конкурсной работы на данном
этапе – приготовление оригинальной нарезки;
- Третий этап (под условным названием «Креативная семья»): с 12 ч. 00 мин. 02 мая
2017г. по 24 ч. 00 мин. 22 мая 2017 г. Тематика для Конкурсной работы на данном этапе –
приготовление какого-либо блюда всей семьей;
- Четвертый этап (под условным названием «Креативный малыш»): с 12:ч. 00 мин. 23
мая 2017 по 24 ч.00 мин. 12 июня 2017. Тематика для Конкурсной работы на данном этапе –
рисунок ребенка, о приготовлении еды всей семьей.
2.3. Общий срок определения Победителей в Конкурсе: с 11 ч. 00 мин. «11» апреля
2017 г. до 19.00 ч. 00 мин. «19» июня 2017 г. Победители соответствующего этапа Конкурса
определяются в течение 5-ти рабочих дней с момента окончания приема заявок
соответствующего этапа. Главный Победитель определяется с 11 ч. 00 мин. «20» июня 2017
г. до по 24 ч. 00 мин. «26» июня 2017 г.
2.4. Срок публикации итогов Конкурса: результаты Конкурса публикуются на Сайте
на следующий день после определения соответствующего Победителя Конкурса.
2.5. Срок вручения Призов: с 10 ч. 00 мин. «11» апреля 2017 г. до 24 ч. 00 мин. «30»
сентября 2017 года. При этом:
2.5.1. Вручение Призов 1-го уровня осуществляется в период с 10 ч. 00 мин. «11»
апреля 2017 г. до 24 ч. 00 мин. «30» июня 2017 года;
2.5.2. Вручение Главного Приза осуществляется в период с 10 ч. 00 мин. «27» июня
2017 г. по 24 ч. 00 мин. «30» сентября 2017 г.
2.6. Время, указанное в настоящих Правилах, является московским.
3. Права и обязанности Участников Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут являться дееспособные граждане РФ, достигшие
возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ, принявшие Правила
проведения Конкурса в полном объеме, зарегистрированные в Социальных сетях и
прошедшие авторизацию на Сайте (через Социальные сети).
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3.2. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящих Правил, и
совершившие действия, указанные в Главе 5 настоящих Правил, признаются Участниками
Конкурса и претендуют на Призы, указанные в Главе 7 настоящих Правил.
3.3. В Конкурсе не имеют права принимать участие несовершеннолетние лица.
3.4. Участник имеет право:
3.4.1. получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих
Правил;
3.4.2. требовать выдачи Призов Конкурса, указанных в настоящих Правилах, в случае
признания его Победителем Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
3.4.3. отказаться от участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора и/или
написав сообщение Модератору по адресу электронной почты: support@простолучше.рф не
позднее окончания установленного настоящими Правилами срока подведения итогов
Конкурса.
3.5. Участник обязуется:
3.5.1. При признании его Победителем предоставить Организатору всю необходимую
для вручения Приза контактную информацию (посредством обмена личными сообщениями
через Социальные сети).
3.5.2. Участник должен предоставить вышеуказанные данные не позднее 5 (пяти)
рабочих дней после информирования его о его победе в Конкурсе. Информирование
Участников о победе осуществляется посредством публикации итогов Конкурса на Сайте, а
также уведомления их о победе через личные сообщения в Социальных сетях.
3.6. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в
Конкурсе, Участник:
✓ подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
✓ соглашается с настоящими Правилами;
✓ подтверждает свое соответствие иным требованиям, приведенным в п. 3.1.
Правил.
3.7. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность Участника.
3.8. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и Представители
Организатора/Оператора, аффилированные с Организатором/Оператором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Конкурса.
4. Права и обязанности Организатора Конкурса
4.1. Организатор Конкурса вправе изменять настоящие Правила в течение первой
половины срока приема заявок на участие в Конкурсе (по соответствующему этапу). В
случае изменения Правил, информация об этом будет размещена Организатором на Сайте
вместе с измененной версией Правил.
4.2. Организатор Конкурса имеет право:
- На свое собственное усмотрение, уведомив об этом Участника через Социальные
сети, отстранить Участника от Конкурса с исключением его Конкурсной работы и (или)
признать недействительными любые действия Участника Конкурса, а также запретить
дальнейшее участие в Конкурсе Участнику, в отношение которого у Организатора возникли
обоснованные подозрения в том, что он заведомо недобросовестно осуществляет права на
участие в Конкурсе (злоупотребляет правами), подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
а) Если Участник был уличен в действиях, которые повлекли или могут повлечь за
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собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для Сайта, так и для
Участников.
б) Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению
Конкурса - неполадки в сети Интернет, заражение вирусами, несанкционированным
вмешательством иных лиц в работу Социальных сетей или иных, результатом которых стала
невозможность дальнейшего проведения Конкурса, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса, разместив соответствующее
уведомление на Сайте.
4.4. Организатор/Оператор обязуется провести Конкурс в порядке, определенном
настоящими Правилами и законодательством РФ.
4.5. Организатор/Оператор обязуется выдать Приз Участнику Конкурса, признанному
Победителем Конкурса.
4.6. Организатор/Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
4.7. Организатор/Оператор не несет ответственности за:
- технические сбои, связанные с авторизацией Участников, в том числе за
правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной
Участником;
- невозможность связаться с Участником по причине неиспользования Участником
своего аккаунта в Социальной сети и соответственно за невозможность в связи с этим
выдачи Приза Участнику по причинам, не зависящим от Организатора.
- качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых/курьерских служб. В
случае если Приз, утерян или повреждён по вине почтовой/курьерской службы, что
подтверждается соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания
услуг почтовой/курьерской службы, Организатор не несет ответственности за утрату или
повреждение отправленного Участнику Приза. Обязательства Организатора относительно
качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями
(поставщиками). Претензии относительно качества Призов должны предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам) этих Призов. Целостность и
функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно
при их получении.
- какие-либо последствия ошибок Участника в процессе участия в Конкурсе.
4.8. Организатор имеет право публиковать информацию о Победителях на Сайте.
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок
предоставления Работ, а также совершения
иных действий для получения Призов Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
5.1.1. На первом этапе, согласно срокам, указанным в п. 2.2 Правил:
- быть зарегистрированным Пользователем одной из Социальных сетей;
- авторизоваться на Сайте;
- создать Конкурсную работу, соответствующую тематике соответствующего этапа
Конкурса, опубликованной на Сайте;
- загрузить Конкурсную работу на Сайт.
5.1.2. На втором этапе, согласно срокам, указанным в п. 2.2 Правил:
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- быть зарегистрированным Пользователем одной из Социальных сетей;
- авторизоваться на Сайте;
- создать Конкурсную работу, соответствующую тематике соответствующего этапа
Конкурса, опубликованной на Сайте. Также на фотографии с Конкурсной работой должен
быть запечатлен буклет «Ножи Fissler», который Участники могут получить в магазинах
«Магнит», согласно Адресной программы, размещенной на сайте: http://magnit-info.ru/, в
Разделе «Покупателям», подраздел «Адреса», а также на сайте: простолучше.рф;
- загрузить Конкурсную работу на Сайт.
5.2. По окончании выполнения всей последовательности конклюдентных действий,
указанных в п.5.1 настоящих Правил, и после прохождения модерации Конкурсная работа
(Фотография) становится доступной для просмотра неограниченному кругу лиц (всем
посетителям Сайта) в разделе Сайта «Конкурсные работы».
Лицам, чьи работы не прошли модерацию, отправляются уведомления (через личные
сообщения в Социальных сетях) о том, что Конкурсная работа не принята к участию в
Конкурсе по причине несоответствия Правилам Конкурса.
5.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами. Участник соглашается с тем, что все, размещенные им на Сайте
материалы, доводятся Организатором до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к ним из любого места и в любое время по собственному выбору, и
гарантирует, что обладает исключительными авторскими правами на Конкурсную работу, а
также что получил все необходимые согласия и разрешения на обнародование и
использование изображений лиц, запечатленных в составе Конкурной работы, в целях
участия в Конкурсе. Участник разрешает Организатору безвозмездно использовать
Конкурсную работу путем воспроизведения, доведения до всеобщего сведения,
обнародования, размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет, на Сайте.
5.4. Конкурсная работа должны соответствовать следующим требованиям:
- она должна быть создана собственным творческим трудом Участника;
- объем не более 10 Mегабайт;
- она должна соответствовать тематике соответствующего этапа Конкурса,
опубликованной на Сайте;
5.5. Все размещенные Участниками Конкурсные работы проходят обязательную
проверку Модератором. Конкурсная работа проверяется Модератором в течение суток с
момента загрузки. Конкурсные работы, не соответствующие настоящим Правилам, будут
удаляться Модератором.
5.6. Не допускаются к участию в Конкурсе:
- Конкурсные работы, содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной
и религиозной нетерпимости, материалы эротического или/и порнографического характера.
- Конкурсные работы, содержащие бранные слова, 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 Федерации, а
также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
- Конкурсные работы, содержащие описание процессов курения и потребления
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых
на его основе.
- Конкурсные работы, иным образом нарушающие действующее законодательство РФ.
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5.7. Конкурсные работы, загруженные для предыдущего конкурсного этапа, не могут
участвовать в последующих этапах.
5.8. Организатор оставляет за собой право не загружать/размещать Конкурсные работы
Участников Конкурса с уведомлением об этом Участника через Социальные сети.
5.9. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
Конкурсной работы, об этом уведомляется Участник, загрузивший соответствующую
Конкурсную работу, и этот Участник обязуется урегулировать такие претензии своими
силами и за свой счет. В случае возникновения претензий или споров в отношении прав на те
или иные Конкурсные работы, направленные для участия в Конкурсе, такие работы будут
сняты с Конкурса, а в случае признания Участника Победителем Конкурса, результат такого
Участника аннулируется.
5.10. Участники гарантируют, что:
- являются законными представителями малолетних лиц, изображение которых
запечатлено в материалах, размещаемых через Сайт, в составе Конкурсной работы, и
разрешают Организатору (Операторам, иным партнерам) обнародование и использование их
изображений, либо
- получили разрешение от законных представителей малолетних лиц, изображение
которых запечатлено в материалах, размещаемых через Сайт, в составе Конкурсной работы,
на обнародование и использование их изображений в рекламных целях и
- (когда применимо) получили разрешение от любых иных лиц, изображение/ которых
запечатлено в материалах, предоставляемых через Сайт, в составе Конкурсной работы, на
обнародование и использование их изображений в целях проведения Конкурса и
- (когда применимо) получили согласие автора рисунка, изображение которого
запечатлено в материалах, размещаемых через Сайт, на осуществление фотосъемки рисунка
или согласие законных представителей автора рисунка
5.11. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе
Участников, нарушивших указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору
третьими лицами претензий, связанных с нарушением авторских/смежных и/или иных прав
на Конкурсные работы и/или в связи с их размещением на Сайте, равно как и в связи с
размещением Участниками на Сайте иных материалов, кроме Конкурсных работ,
ответственность за такое нарушение несут соответствующие Участники.
5.12. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору или
Оператору, связанных с размещением на Сайте Конкурсных работ, Участник Конкурса
обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. В случае
нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего
возникновение у Организатора и/или Оператора убытков в связи с предъявлением претензий
третьими лицами, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме.
6. Критерии и порядок оценки Заявок Участников Конкурса
6.1. По завершении соответствующего этапа Конкурса, согласно срокам, указанным в
Главе 2 Правил, Конкурсная комиссия, на основании своей субъективной оценки и с учетом
указанных в п. 6.2 критериев, выбирает 10 (десять) Победителей 1-го уровня.
Всего по результатам Конкурса определяется 40 Победителей 1-го уровня,
претендующих на Призы 1-го уровня.
6.2. Определение Победителей Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией на
основании следующих критериев:
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- Наибольшее соответствие кулинарной тематике Конкурса,
- Эмоциональная насыщенность;
- Оригинальность;
- Креативность;
6.3. Из 40 (сорока) Победителей 1-го уровня формируется список из 40 (сорока)
Финалистов Конкурса, которые могут претендовать на Главный Приз Конкурса.
Главный Победитель определяется Конкурсной комиссией, на основании своей
субъективной оценки, с учетом критериев Конкурса, указанных в п. 6.2 Правил из 40
(сорока) Финалистов Конкурса.
6.4 Пользователь может принять участие в настоящем Конкурсе в Социальных сетях
на каждом из его этапов, однако, один и тот же Участник может получить в случае
выигрыша в указанном Конкурсе только один приз (за исключением случая признания
Победителя 1-го уровня Главным Победителем). В случае если один и тот Участник,
зарегистрированный под разными аккаунтами, либо принявший участие в конкурсе путем
использования своих аккаунтов одновременно в нескольких социальных сетях, стал
победителем под разными аккаунтами, в этом случае призы не суммируются, и такой
Участник имеет право получить только один приз.
7. Призовой фонд Конкурса
7.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих 41 (Сорока одного) Призов:
7.1.1. Призы 1-го уровня:
7.1.1.1 Приз для первого этапа Конкурса: универсальная разделочная доска из
древесины акации и постер с изображением Полины Гагариной, подписанный Полиной
Гагариной. Общее количество Призов данного вида – 10 (десять) шт.
7.1.1.2. Приз для второго этапа Конкурса: кухонные весы «CLATRONIC» (модель KW
3416 Inox) и постер с изображением Полины Гагариной, подписанный Полиной Гагариной.
Общее количество Призов данного вида – 10 (десять) шт.
7.1.1.3. Приз для третьего этапа Конкурса: универсальный блок для ножей из
древесины акации и постер с изображением Полины Гагариной, подписанный Полиной
Гагариной. Общее количество Призов данного вида – 10 (десять) шт.
7.1.1.4. Приз для четвертого этапа Конкурса:
кухонный таймер Таймер
(механический), производитель «Bank» и постер с изображением Полины Гагариной,
подписанный Полиной Гагариной. Общее количество Призов данного вида – 10 (десять) шт.
7.1.2. Главный Приз условно именуемый «Поездка на кулинарный фестиваль «Gourmet
Festival Dusseldorf» в Дюссельдорф (на 2 лица)» состоит из: материальной части (стоимостью
не менее 150 000,00 рублей и не более 250 000,00 рублей), включающей (на 2-х лиц):
авиабилет по маршруту Москва-Дюссельдорф-Москва (эконом-класс), трансфер из
аэропорта г. Дюссельдорфа до гостиницы и обратно, проживание в гостинице **** звезды,
не менее 4-х и не более 5-ти дней, медицинская страховка (наполнение по усмотрению
Организатора), билеты на посещение кулинарного фестиваля в г. Дюссельдорф (один день),
проходящего в период с 25.08.2017 г. по 28.08.2017. и денежной части Приза в размере не
менее 78 615,00 рублей и не более 132 462,00 рублей;
Общее количество Призов данного вида – 1 (Одна) шт.
Конкретный маршрут путешествия, даты пребывания, категория отелей/гостиниц,
авиакомпания, рейсы, класс полета, страховая компания, дополнительные услуги, в том
числе программа пребывания, а также иные характеристики, обычно предъявляемые к
указанному виду Приза, определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
ожиданиями Участника.
Точная стоимость Главного приза будет определена после оформления всех
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авиабилетов и документов, необходимых для совершения путешествия на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами, но в любом случае она будет составлять не более
и не менее суммы, указанной выше в настоящем пункте.
Главный Победитель и спутник/(ца) Победителя должны быть дееспособными,
совершеннолетними гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Российской Федерации и имеющими действующий заграничный паспорт, а также визу для
поездки, действующие на даты посещения кулинарного фестиваля в г. Дюссельдорф,
проходящего в период с 25.08.2017 г. по 28.08.2017.
Организатор не несет ответственности за невозможность вручения Главному
Победителю Главного Приза по причине отсутствия у него (его спутника/спутницы)
заграничного паспорта, а также визы для поездки, в этом случае право такого Победителя на
Главный Приз аннулируется (в связи с невозможностью его вручения) и Организатор имеет
право определить другого Главного Победителя. Денежная часть Главного Приза, отдельно
от его материальной части не вручается т.к. Главный Приз неделим.
Организатор не несет ответственности за неисполнение своих обязательств третьими
лицами, которые участвуют в предоставлении материальной части Главного Приза, в том
числе авиакомпаниями-перевозчиками, гостиницами, страховыми организациями и
организаторами кулинарного фестиваля в г. Дюссельдорф.
7.2.
Стоимость Призов 1-го уровня, вручаемых Победителям по результатам
настоящего Конкурса, не превышает 4 000 рублей за единицу.
7.3. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек), 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).
Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это
установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом
Организатор (или иное лицо по его поручению) обязуется надлежащим образом
проинформировать выигравшего Приз Участника о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей
00 копеек) за налоговый период (календарный год).
Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участник
считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
7.4. Призы в денежном или ином эквиваленте Победителям не выдаются (за
исключением денежной части Главного Приза).
8. Порядок вручения Призов
8.1. Участникам, признанным Победителями Конкурса в порядке, предусмотренном
Главой 6 настоящих Правил, направляется личное сообщение через Социальную сеть, с
информацией о порядке и условиях получения Приза. Победитель обязан ответить
Организатору/Оператору в течение 5-ти рабочих дней.
8.2.Призы 1-го уровня вручаются Победителям следующим образом:
- Если Победитель проживает на территории г. Москва, то получить свой Приз он
может по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 2,
- Прочим Победителям Призы вручаются посредством курьерской доставки.
8.3. Для вручения Главного Приза Оператор в течение 5-ти дней с момента признания
Участника Главным Победителем Конкурса связывается с ним посредством обмена личными
сообщениями через Социальные сети и сообщает всю информацию, необходимую для
вручения Приза.
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В течение 5-ти рабочих дней с момента, получения уведомления о победе Главный
Победитель обязан ответить Оператору или через Социальные сети или по электронной
почте на адрес: support@простолучше.рф и подтвердить Оператору свое желание получить
Главный Приз, а также сообщить Оператору сведения о спутнике, который будет
сопровождать Победителя в данной поездке и подтвердить наличие заграничных паспортов и
визы у себя и своего спутника.
Главный Приз вручается Главному Победителю лично, по адресу: г. Москва, ул.
Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 2. В момент вручения Главного Приза Победитель и
Оператор подписывают Расписку о вручении приза в 2 (Двух) экземплярах. Отказ от
подписания расписки означает отказ Победителя от Приза и дает Организатору право
распорядиться Призом по своему усмотрению.
8.4. В случае, если в течение срока, указанного в п. 8.1 настоящих Правил,
представитель Оператор не сможет связаться с Победителем (Победитель не отвечает на
личные сообщения), и Победитель сам не обратится к Организатору, а также в случае отказа
Победителя от приза, право Победителя на получение приза прекращается.
Невостребованные призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по
своему усмотрению.
8.5. В том случае, если Победитель самостоятельно не вышел на связь с
Организатором, в сроки, предусмотренные настоящими правилами, Приз признается
невостребованным.
8.6. Передача Призов Победителям состоится в срок, указанный в п. 2.5 настоящих
Правил.

9. Дополнительные условия
9.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
9.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить задание (подать Конкурсную работу)/ за действия/бездействие
оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц задействованных в
процессе направления, передачи, создания Конкурсной работы; за не ознакомление
Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений,
необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или по иным, не зависящим
от Организатора причинам.
9.3. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты.
9.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих
Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о
таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно
Организатором Конкурса.
9.5. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы,
связанные с получением Призов.
9.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
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доступом в Интернет).
10. Ответственность сторон
10.1. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших или недостоверных данных.
10.2. Организатор Конкурса не несёт ответственности за надлежащее исполнение
авиакомпанией-перевозчиком условий договора перевозки пассажира. Победитель
розыгрыша Главного приза вступает в прямые договорные отношения с
перевозчиком, выполняет требования для пассажиров, установленные законодательством и
правилами соответствующей авиакомпании-перевозчика.
10.3. Участник несет личную ответственность за информацию, которую он загружает
или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте. Участник
добровольно и в полном объеме принимает на себя ответственность, которая может
возникнуть у Участника за нарушение авторских и смежных прав на предоставляемую им
информацию.
10.4. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса. Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или
отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из
предусмотренных Призов, считается отказом Участника от участия в Конкурсе и получения
Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора Конкурса
какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
10.5. Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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