
1. Конкурс под названием «Скоро в Школу» (далее по тексту настоящих Правил – «Конкурс») 

проводится ООО «Миланор» (далее по тексту– «Организатор») . 

2. Цели проведения Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на развитие творческих способностей пользователей сайта www.passion.ru. 

2.2. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Определение победителей 

Конкурса (далее – Победитель) не носит вероятностного (случайного) характера, а происходит 

согласно настоящим Правилам. 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Информация об Организаторе конкурса: 

Общество с ограниченной ответственностью «Миланор», ИНН 5032131485, ОГРН 1055006329179, 

находящееся по адресу: 127015,  Москва, ул. Вятская, 27, стр. 7 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Общий срок проведения Конкурса - с 11.08.2014 г. по 16.09.2014 г. включительно. При указании 

времени применяется время UTC+4, Москва. 

4.2. Период проведения этапов конкурса на сайте www.zewa.passion.ru: 

- Первый этап: 11.08.2014 г.– 18.08.2014 г. (до 12:00 по Московскому времени) включительно; 

- Второй этап: 18.08.2014 г. (с 12:30 по Московскому времени) – 25.08.2014 г. (до 12:00 по 

Московскому времени)  включительно; 

- Третий этап: 25.08.2014 г. (с 12:30 по Московскому времени)  – 01.09.2014 г. (до 12:00 по 

Московскому времени)  включительно; 

- Четвертый этап: 01.09.2014 г. (с 12:30 по Московскому времени)  – 08.09.2014 г. (до 12:00 по 

Московскому времени)  включительно; 

- Пятый этап: 08.09.2014 г. (с 12:30 по Московскому времени)  – 15.09.2014 г. (до 12:00 по 

Московскому времени)  включительно. 

 

4.3. Период подачи работ и голосования для определения победителей Конкурса соответствует 

периоду проведения каждого этапа, как указано в п. 4.2. 

 

4.4. Определение Победителя на каждом этапе Конкурса производится в следующем порядке: 

- список победителей Первого этапа – до 20.08.2014 (до 23:59 по Московскому времени); 

- список победителей Второго этапа – до 27.08.2014 (до 23:59 по Московскому времени); 

- список победителей Третьего этапа – до 03.09.2014 (до 23:59 по Московскому времени); 

- список победителей Четвертого этапа – до 10.09.2014 (до 23:59 по Московскому времени); 

- список победителей Пятого этапа – до 18.09.2014 (до 23:59 по Московскому времени). 

Результаты определения Победителя будут опубликованы в глобальной сети Интернет по адресу 

www.zewa.passion.ru.  

 

4.5.  Доставка призов, указанных в п. 7 Правил, проводится в период с 17.09.2014 года по 17.12.2014 

года включительно в порядке, указанном в п.15 Правил. 

 

4.6. Техническая поддержка осуществляется по электронной почте: special@webprimegroup.ru. 
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5. Территория проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится на всей территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по правилам публичного конкурса без предварительной квалификации 

участников. 

5.2. Конкурс проводится в глобальной сети Интернет на Интернет-сайте www.zewa.passion.ru. 

 

6. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а также о результатах 

Конкурса. 

6.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса о его условиях, 

сроках, досрочном прекращении его проведения будет происходить посредством: 

6.1.1. Размещения настоящих Правил Конкурса в глобальной сети Интернет по адресу 

www.zewa.passion.ru; 

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

Организатором в сети интернет на Странице Конкурса по адресу: www.zewa.passion.ru. 

 

 7. Призовой фонд Конкурса. 

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 

7.2. Призовой фонд включает в себя следующие призы в следующем количестве: 

Всего в Конкурсе 5 (пять) одинаковых призов, по одному на каждом этапе Конкурса.  

Приз представляет собой: 

Apple iPad Air 16Gb Wi-Fi в количестве 5 шт. стоимостью до 19 267 рублей (включая НДС 18%). 

 

7.3. Организатор Конкурса берет на себя обязательство и расходы по отправке выбранных призов 

победителю. 

7.4. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах и в глобальной 

сети Интернет по адресу www.zewa.passion.ru. 

7.5. Ответственность Организатора по выдаче призов Победителям Конкурса ограничена 

исключительно количеством призов, указанным в настоящих Правилах Конкурса. 

7.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

 

8. Условия проведения Конкурса. 

 

8.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение призов Конкурса, 

Участнику необходимо в период, указанный в п. 4.2  настоящих Правил, совершить следующие 

действия:  

8.1.1. В период с 11.08.2014 г. по 15.11.2014 г. включительно иметь учетную запись на Интернет сайте 

www.zewa.passion.ru. 

8.1.2. В период с 11.08.2014 г. по 15.09.2014 г (до 18 часов 00 минут) разместить на сайте 

www.zewa.passion.ru в течение одного или более этапов (согласно п.4.2.) фотографию, 

соответствующую творческому заданию, в разделе фотоконкурса. 

8.2. Творческая работа представляет собой: 
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- фотографию с изображением ребенка/детей и, по крайней мере, 1 (одной) пачки носовых платочков  

Zewa «Скоро в Школу!». 

- Творческая работа должна соответствовать теме конкурса, условия проведения которого 

размещаются на странице www.zewa.passion.ru.  

Тема конкурса - подготовка ребенка к школе. Обязательным условием является присутствие 

продукции Zewa на фотографии. 

 

8.3. Фотография размещается одним из двух способов: 

1) через окно загрузки на сайте  www.zewa.passion.ru.  

2) в социальной сети Instagram с хештегом #Зеваскоровшколу или #Zewaскоровшколу. Для того, чтобы  

работа автоматически загрузилась на сайт www.zewa.passion.ru, необходимо указать при регистрации 

имя своего аккаунта в Instagram. Для загрузки фотографии на проект аккаунт в Instagram должен быть 

в открытом доступе. 

Участник Конкурса вправе выложить одну свою работу на каждом этапе Конкурса (согласно п.4.2.). 

8.4. Порядок начисления и подсчета баллов: 

8.4.1. Баллы в конкурсе можно получить тремя способами:  

• путем получения голосов за свою работу в Конкурсе творческих работ. При этом один голос, 

отданный за работу эквивалентен одному баллу (при подведении итогов добавляются баллы из 

программы Instagram); 

• путем получения баллов за прохождение игры «Собираемся в школу», далее по тексту – «Игра» 

(количество набранных балов зависит от итога прохождения Игры).  

• путем получения баллов за прохождение теста «Кем стать?», далее по тексту – «Тест». Количество 

дополнительных баллов, начисляемых за прохождение теста, - 100 баллов. 

8.4.2.  Участник в праве участвовать во всех этапах с одной фотографией, при этом на каждом 

последующем этапе обнуляются баллы за лайки. Обнуление баллов, набранных на основании 

голосования в Конкурсе, по окончании каждого этапа происходит автоматически. При этом 

дополнительные баллы от прохождения Игры и Теста сохраняются. У Участника также есть 

возможность загружать новую фотографию на каждом этапе Конкурса с обнулением баллов за лайки 

предыдущих фотографий и сохранением баллов за Тест и Игру. 

8.4.3. Начисление баллов происходит следующим путем: 

-  Первый этап: 11.08.2014 г.  – 18.08.2014 г. включительно; баллы начисляются путем подсчета 

голосов, отданных за творческую работу на сайте www.zewa.passion.ru; 

-  Второй этап: 18.08.2014 г – 25.08.2014 г. включительно; баллы начисляются путем подсчета голосов, 

отданных за творческую работу на сайте www.zewa.passion.ru; 

- Третий этап: 25.08.2014 г. – 01.09.2014 г. включительно; баллы начисляются путем суммирования 

голосов, отданных за творческую работу, а также полученных за прохождение Игры; 

- Четвертый этап: 01.09.2014 г. – 08.09.2014 г. включительно; баллы начисляются путем суммирования 

голосов, отданных за творческую работу на сайте www.zewa.passion.ru, а также полученных за 

прохождение Игры и Теста; 

- Пятый этап: 08.09.2014 г. – 15.09.2014 г. включительно; баллы начисляются путем суммирования 

голосов, отданных за творческую работу на сайте www.zewa.passion.ru, а также полученных за 

прохождение Игры и Теста. 
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8.4.4. Размещая фотографию, Участник подтверждает, что фотография создана собственным 

творческим трудом и с получением всех необходимых для публикации фотографии разрешений и 

прав. Размещение фотографий, автором которой не является Участник, не допускается. 

8.4.5. Также принимая участие в Конкурсе, Участники гарантируют наличие у них полномочий на 

публикацию фотографий, в том числе, принимая участие в Конкурсе, подтверждают и гарантируют 

наличие у них исключительных имущественных и личных неимущественных авторских и смежных 

прав на фотографии, размещаемые на сайте www.zewa.passion.ru для участия в Конкурсе. Участники 

Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 

нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий 

третьих лиц в отношении указанной фотографии, Участник обязуется урегулировать их своими силами 

и за свой счет, при этом такая фотография снимается с участия в Конкурсе. 

8.4.6. Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии, содержащие элементы порнографии, 

насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые другие материалы, 

противоречащие законодательству РФ.  

8.4.7. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание которых противоречит 

законодательству РФ (изображение не должно служить пропагандой употребления (распространения) 

алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к 

совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства 

граждан); изображения эротического содержания. 

8.4.8. Также к участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, содержание которых 

противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», а именно: побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная 

вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость 

насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; содержащая 

нецензурную брань; содержащая информацию порнографического характера). 

8.4.9. Все работы проходят предварительную модерацию. Организатор оставляет за собой право 

отказать Участнику в размещении его фотографии на Интернет-сайте в случае несоответствия 

загруженной фотографии на сайте www.zewa.passion.ru настоящим Правилам Конкурса, а также в 

случае незаконного использования Участником объектов авторских прав и иных прав третьих лиц. 

Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии работы настоящим Правилам. 

8.4.10 Каждый Участник может отправить на каждом этапе одну работу. При этом каждый Участник 

может выиграть только на одном из этапов Конкурса. 

9. Участники Конкурса  

9.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Конкурса. 

Участником Конкурса могут стать лица, соответствующие следующим условиям: 

9.1.1. К участию в Конкурсе допускаются только проживающие на территории Российской Федерации 

дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации (старше 18-ти лет). 

9.1.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и 

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. 

9.1.3. Лица, указавшие в Анкете неполный перечень сведений, некорректную, неточную, 
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недостоверную информацию, а также лица, не загрузившие и/или загрузившие без соблюдения сроков, 

указанных в п. 4.3. настоящих Правил, на сайт www.zewa.passion.ru фотографию, а также лица, чья 

фотография не была одобрена Организатором Конкурса как соответствующее настоящим Правилам, к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

9.1.4. Лица, зарегистрировавшиеся с территории иностранного государства, к участию в Конкурсе не 

допускаются. Пункты отправления Анкет для регистрации в качестве Участника Конкурса 

определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации 

9.1.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами. Участник соглашается на обработку его/ее персональных данных в целях 

Конкурса, включая, но не ограничиваясь, на получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции 

от Организатора и/или а Конкурса, касающихся данного Конкурса, по телефону, электронной почте, 

почте России и/или курьерской почте. Персональные данные предоставляются на добровольной 

основе, однако несогласие на обработку таких данных делает невозможным завершение процесса 

регистрации и участие в Конкурсе. 

9.1.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое безусловное 

согласие на передачу Организатору Конкурса простой неисключительной лицензии на использование 

объектов авторского права любым способом и согласны с тем, 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 под товарными знаками 

Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники 

Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в любых средствах 

массовой информации, принимать участие в видео-фотосъемках, в том числе для изготовления и 

распространения рекламных печатных материалов о продукции под товарными знаками Организатора, 

без выплаты каких-либо вознаграждений. 

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

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

10. Порядок определения победителей 

10.1. Определение Победителей Конкурса производится: 

- по результатам Первого этапа: в период до 20.08.2014 г. 

- по результатам Второго этапа: в период до 27.08.2014 г. 

- по результатам Третьего этапа: в период до 03.09.2014 г. 

- по результатам Четвертого этапа: в период до 10.09.2014 г.  

- по результатам Пятого этапа: в период до 17.09.2014 г. 

10.2. Определение Победителей Конкурса на каждом этапе производится путем подсчета баллов, на 

основании которого формируется рейтинг Участников, где отображается суммарное количество 

баллов (в т.ч. «лайки» из программы Instagram), полученных Участником (далее – Рейтинг). 

На каждом этапе составляется рейтинг участников, набравших большее количество баллов за этап. 

Организатор формирует комиссию из 3 (Трех) человек, которая посредствам жеребьевки определяет 

победителя этапа из десяти участников, набравших наибольшее количество баллов за текущий этап. 

10.3. Дополнительные баллы начисляются по результатам прохождения Игры и Теста только после 

первого раза. Участник имеет право проходить Игру и Тест повторно, но баллы начисляться при этом 

не 

10.3.1. Правила игры размещаются на странице www.zewa.passion.ru. 

 

10.4. После объявления Победителей Организатором осуществляется трехкратная попытка связаться с 

http://www.zewa.passion.ru/
http://www.zewa.passion.ru/
http://www.zewa.passion.ru/


Победителем по указанному в Анкете адресу электронной почты. В случае отсутствия ответа в течение 

7 дней Победитель автоматически лишается права получить Приз призового фонда Конкурса. 

11. Права Участника. Участник имеет право: 

11.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса. 

11.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами, получать 

информацию об изменениях в Правилах. 

11.3. Требовать от Организатора Конкурса получения информации о Конкурсе в соответствии с 

Правилами Конкурса. 

11.4. Требовать от Организатора выдачи приза в случае определения его Победителем Конкурса в 

соответствии с п. 15 настоящих Правил. 

12. Обязанности Участника. Участник обязуется: 

12.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением призов в соответствии с 

настоящими Правилами Конкурса. 

12.2. В случае объявления Победителем Участник обязан предоставить уполномоченным 

представителям Организатора информацию, содержащую ФИО Участника, дату его рождения, 

наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, кем и когда был выдан, место 

жительства и прописки, телефон (при наличии), копию свидетельства ИНН. Данная информация будет 

использована Организатором для подачи сведений в налоговую инспекцию. 

12.3. Оплата всех налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с 

получением призов Конкурса, осуществляется Организатором конкурса самостоятельно согласно 

нормам действующего российского законодательства. 

13. Права Организатора. Организатор вправе: 

13.1. Отказать в участии в Конкурсе Участникам, не соблюдающим настоящие Правила. Отказать в 

выдаче Приза Победителю, отказавшемуся предоставить данные, указанные в пп. 8.1. и 12.2. 

настоящих Правил, а также Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил. 

13.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, не получившему Приз в срок, указанный Организатором, 

по своей вине. 

13.3. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных Наград и не 

регламентирует порядок их востребования Участниками публичных конкурсов по истечении сроков 

для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования по 

истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. 

13.4. Вносить изменения в Правила Конкурса в течение всего периода проведения. 

13.5. 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. 

 

14. Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 

14.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

14.2. Отправить призы Победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящих Правил. 

14.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

15. Порядок и сроки получения приза. 

15.1. После определения Победителей Конкурса в соответствии с п. 10. Правил Конкурса Организатор 

Конкурса отправляет уведомление Победителю о присуждению ему приза исключительно по адресам 

электронной почты, указанным в соответствующей графе Анкет Победителей с последующим 

запросом адреса фактического проживания и адреса прописки, паспортных данных, ИНН, ФИО, даты 

рождения, данных паспорта РФ 



15.2. Организатор Конкурса отправляет Призы Почтой России или любым другим способом по своему 

усмотрению согласно срокам, указанным в п. 4.5. настоящих Правил. 

15.3. Организатор не несет ответственности за несвоевременную доставку и/или неполучение 

отправленных призов, если это произошло не по вине Организатора. 

15.4. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному 

адресу вследствие предоставления Участником недостоверных и/или некорректных данных. 

15.5. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителям Конкурса Организатор 

вправе требовать от Победителей Конкурса предоставления информации, предусмотренной и 

необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя 

Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от 

обязательств по доставке/вручению ему приза.  

15.6. Все расходы по отправке призов, а также ответственность за отправку призов несет Организатор. 

15.7. Победитель обязан заполнить и подписать «Акт приёма-передачи приза» (в 2-х экземплярах) по 

факту его получения. Один экземпляр Победитель оставляет себе, второй экземпляр отдает 

уполномоченным представителям Организатора. 

15.8. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 

востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 

15.9. В случае если приз утерян или повреждён по вине почты России или иной организации связи, 

Организатор Конкурса не несет ответственности за утрату или повреждение отправленного приза. 

Повторная отправка или предоставление призов Организатором не производится. 

15.10. Передача права Победителя на получение приза другому лицу не допускается. 

15.11. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих Правил Конкурса. 

15.12. Один победитель может получить не более одного приза на одном этапе. Призы не выдаются в 

денежном эквиваленте. Призы нельзя обменять или заменить. 

16. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении 

сроков получения призов. 

16.1 Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их 

востребования по истечении сроков получения призов. Все невостребованные призы остаются у 

Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 

17. Дополнительные условия. 

17.1. Организатор не несет ответственности за: 

• несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил; 

• получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в Конкурсе и 

получения призов. 

17.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в 

том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или на каналах связи, используемых при проведении Конкурса, а 

также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 

неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов по неправильному адресу или 

ненадлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при предоставлении Участником 

информации. 

17.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

17.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительной Анкету, а также 

запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или 

извлекает выгоду из подделки Анкет, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, 

действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим 

Конкурсом. 

17.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как 



это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками 

в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой 

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 

или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 

недействительными любые затронутые Анкеты на участие в настоящем Конкурсе, а также снять 

любую творческую работу. 

17.6. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет)  

17.7. Факт размещения Участником Работы в Конкурсе является согласием Участника на 

предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в Конкурсе, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, а также с целью отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе, с целью вручения 

Наград, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего 

Конкурса, самим Организатором передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением 

настоящего Конкурса. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения 

договора на участие в Конкурсе, одной из сторон которого является Участник. Персональные данные 

не распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных 

данных и используются Организатором исключительно для исполнения указанного договора. 

Участник, признанный Победителями, также предоставляет свое согласие на публикацию своих 

персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор примет решение 

опубликовать информацию о Победителе. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у 

него в любом виде и формате персональные данные Участников по достижению целей обработки, за 

исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5-ти лет. 

17.8. В случае, если фотография Участника Конкурса получает большое количество голосов за счет 

мошенничества / недобросовестного выставления/повышения оценок, Организатор Конкурса вправе 

удалить работу Участника. 

17.9 Запрещены все виды накруток* на голосование.  

*Накрутка голосов — это методы, позволяющие проголосовать за одну работу с одного компьютера 

чаще, чем это позволяется Правилами (использование динамических IP-адресов и очищение cookie, 

сокрытие реального IP-адреса и иные способы накрутки). 

 

17.10. По всем вопросам пишите на special@webprimegroup.ru 

mailto:special@webprimegroup.ru

