Правила проведения конкурса
«5 лет «Ми-ми-мишкам»»
1.
Общие положения.
1.1. Наименование конкурса: «5 лет «Ми-ми-мишкам»» (далее – «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Ноль плюс медиа» ИНН 7722854678, ОГРН
5147746075637, Адрес местонахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 8,
корпус 35, помещение III, комната 7, тел: +7 495 988 73 37 (далее – «Организатор»).
1.3. Срок проведения Конкурса: с «6» мая 2020 года до «29» мая 2020 года.
1.4. Срок регистрации Участников Конкурса, указанных в п.2.1 настоящих Правил, и
направления участниками Конкурса фотоматериалов и видеозаписей, указанных в
п.4.1 настоящих Правил, для участия в Конкурсе: с «6» мая 2020 года до «29» мая 2020
года.
1.5. Срок объявления результатов Конкурса и победителей Конкурса – до 19.00 часов «15»
мая, «22» мая, «29» мая 2020 года.
1.6. Срок вручения Приза победителю: до «01» августа 2020 года, после объявления
результатов Конкурса.
1.7. Время начала и окончания каждого из событий в рамках Конкурса определяется в
соответствии с часовым поясом Московского региона (Московское время).
1.8. Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет – konkurs.mult.tlum.ru
(далее – «Сайт»). Любая информация, касающаяся проведения Конкурса, размещается
Организатором Конкурса на Сайте.
1.9. Территория проведения конкурса: Российская Федерация.
1.10. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с
информированием о таких изменениях на Сайте.
1.11. Цели проведения Конкурса:
• Повысить узнаваемость бренда «Ми-ми-мишки»
• Увеличить популярность и лояльность целевой аудитории
• Прямая коммуникация с целевой аудиторией
1.12. Тип Конкурса: открытый.
1.13. Основными принципами Конкурса являются: открытость, прозрачность критериев
оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех
участников.
2.
Участники Конкурса.
2.1. В Конкурсе могут принять участие физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, в возрасте от 1 (одного) года, зарегистрированные на Сайте в
порядке, определенном в настоящих Правилах (далее – «Участники»).
Несовершеннолетние лица могут участвовать в Конкурсе исключительно в лице своих
законных представителей (родителей, опекунов), проживающих в Российской
Федерации, либо с их письменного согласия (для лиц младше 14 лет), в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Конкурса.
2.3. Участники не должны нарушать законодательство Российской Федерации, не
допускается ненормативная лексика, оскорбительная информация, а также
информация, противоречащая нравственным началам и общепризнанным ценностям
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Российской Федерации. Участник Конкурса не должен находиться в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
2.4. Необходимым условием участия в Конкурсе является прохождение регистрации на
Сайте, безоговорочное принятие условий проведения Конкурса, изложенных в
настоящем Положении, а также согласие (разрешение) на использование
Организатором Конкурса видеороликов с работами (комментариями) Участников
Конкурса способами, предусмотренными настоящими Правилами.
3.
Порядок подачи заявок на Конкурс
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму подачи
заявок на Сайте (указать фамилию, имя, город, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона и ссылку на Материал в одной из социальных сетей: VKontakte,
Facebook, Одноклассники, Instagram). Информация об адресе электронной почты и
номере мобильного является конфиденциальной и будет использована Организатором
исключительно для связи с финалистами и победителями Конкурса, а также для
обсуждения деталей передачи приза. Контактные данные Участника обязательны к
заполнению. Зарегистрировавшись на Сайте, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами.
4.
Задание Конкурса.
4.1. Чтобы принять участие в Конкурсе, Участник в срок, указанный в п. 1.4. настоящих
Правил, должен нарисовать себя вместе с «Ми-ми-мишками», сфотографироваться с
«Ми-ми-мишки» или снять видео вместе с «Ми-ми-мишками», выложить материалы
(далее – «Материал») на сайт конкурса: konkurs.mult.tlum.ru
4.2. Предоставляя Материалы и информацию, предусмотренную п. 4.1. настоящих
Правил, Участник подтверждает их достоверность и актуальность, а также выражает
свое согласие на обработку Организатором персональных данных Участника и
соглашается с условиями проведения Конкурса.
4.3. К участию принимаются не более одного Материала в неделю.
4.4. В случае, если Участник не стал победителем, он может выкладывать новый Материал
на следующей неделе, вплоть до окончания срока проведения Конкурса.
4.5. Организатор оставляет за собой право не принять к участию в Конкурсе Материалы
Участников, если Организатору не будет предоставлена информация,
предусмотренная п. 4.1. настоящих Правил.
4.6. Материалы, направляемые Участниками, не должны содержать нецензурных слов
и/или выражений, призывов к осуществлению террористической деятельности,
других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости или публично оправдывающих терроризм,
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также иной
информации, распространение которой запрещено или ограничено действующим
законодательством Российской Федерации.
4.7. Организатор оставляет за собой право не принять к участию в Конкурсе Материалы,
не соответствующие требованиям настоящего раздела Правил.
4.8. Направляя Организатору Конкурса Материалы, согласно п. 4.1. настоящих Правил,
Участник:
4.8.1. гарантирует, что он является единственным законным правообладателем таких
Материалов;
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4.8.2. гарантирует соответствие Материалов Участника законодательству Российской
Федерации, в том числе законодательству об объектах интеллектуальной
собственности;
4.8.3. гарантирует, что Материалы, не нарушает каких-либо прав третьих лиц, включая, но,
не ограничиваясь, авторские и смежные права.
4.9. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники ознакомились и выражают
согласие с настоящими Правилами.
4.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их имена, фамилии, голоса и фотоизображения, интервью и иные
материалы о них, представленные для участия в Конкурсе, могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке
продукции Организатора, в какой бы то ни было форме, на территории всех сран мира,
в течение неограниченного срока и без выплаты Участникам 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 Организатора, без выплаты каких-либо
вознаграждений.
4.11. Факт Участия в Конкурсе означает безусловное согласие каждого Участника, в том
числе Победителя на обнародование и использование Организатором и/или их
рекламными агентствами его имени, фамилии, голоса, фото- и видеоизображения,
записей интервью и иных материалов в печатных изданиях (прессе), рекламных
материалах (включая, но, не ограничиваясь: постеры, стикеры, воблеры, листовки,
брошюры и т.д.), в Интернете, на телевидении, в любых иных источниках и средствах
массовой информации, в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни
было форме, на территории всех стран мира, на неограниченный срок (разрешение на
использование также включает разрешение на воспроизведение, переработку,
распространение, публичный показ), и освобождает Организатора и/или его
рекламные агентства от всяких денежных обязательств в связи с таким
использованием.
4.12. Организатор, с момента получения Организатором от Участника Материалов в
соответствии с п. 4.1. настоящих Правил, на безвозмездной основе получает
исключительное право использования Материалов Участников на условиях
исключительной лицензии на весь срок исключительного права, на территории всех
стран мира, без ограничения по способу использования, без получения
предварительного согласия Участника либо уведомления Организатором и без
выплаты Участнику какого-либо вознаграждения.
4.13. Указанные в настоящем разделе права предоставляются без ограничения тиража.

5.
Права и обязанности Участника.
5.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке,
указанном в настоящих Правилах.
5.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами Призов
в случаях, указанных в настоящих Правилах.
5.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с Правилами,
иными документами, ссылки на которые содержаться в Правилах.
5.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса.
5.5. Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе
(телефонные переговоры и т.д.).
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5.6. Участник в случае признания его Победителем обязан предоставить Организатору
корректные контактные данные.
5.7. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с
настоящими Правилами, должна быть полной и достоверной.
5.8. Участник несет ответственность за:
- нарушение настоящих Правил Конкурса;
- предоставление недостоверных и/или неполных сведений при подаче анкет/при
регистрации на сайте и в процессе проведения Конкурса;
- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения,
содержащиеся в предоставленных им для участия на Конкурсе работах и материалах.
5.9.
Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и
обязанностей, связанных с его получением, в порядке, указанном в п. 9.6. настоящих
Правил.
5.10. Оплата налога, предусмотренного действующим законодательством Российской
Федерации, Участником полностью на ответственности самого Участника.
6.
Права и обязанности Организатора.
6.1. Организатор обязан провести Конкурс, а также выдать Приз в соответствии с
настоящими Правилами.
6.2. Организатор в целях идентификации Участников Конкурса имеет право собирать
личные данные Участников.
6.3. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Конкурса по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте.
6.4. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, признанным Победителем Конкурса, по причине указания им неверных
или неактуальных контактных сведений и средств связи.
6.5. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Приза.
7.
Порядок определения Победителя.
7.1. Каждую неделю компетентное жюри выбирает 5 (Пять) победителей.
7.2. Победитель Конкурса определяется посредством голосования жюри.
7.3. Результаты Конкурса объявляются Организатором в срок, указанный в п. 1.5.
настоящих Правил, на Сайте проведения Конкурса.
7.4. По итогам Конкурса каждую неделю определяется 5 (Пять) Победителей. Участник
может стать победителем не более одного раза, в последующие недели работы
победителей приниматься не будут.
8.
Приз.
8.1. Победитель Конкурса, занявший первое место, награждается – проектор Cinemood
МУЛЬТиКУБИК
8.2. Победитель Конкурса, занявший второе место, награждается – подпиской на
приложение «Мульт» на один год.
8.3. Победитель Конкурса, занявший третье место, награждается – подпиской на
приложение «Мульт» на один год.
8.4. Победитель Конкурса, занявший четвертое место, награждается – набором «Ми-мимишки».
8.5. Победитель Конкурса, занявший пятое место, награждается – набором «Ми-мимишки».
8.6. Стоимость одного приза не превышает 4000 руб., в связи с этим не облагается
налогом на доходы физических лиц.
9.

Порядок вручения Приза.
4

9.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после объявления Победителей, уполномоченный
представитель Организатора Конкурса связывается с Победителями по номеру
контактного телефона и (или) направляет посредством электронной почты по адресу,
предоставленному Победителями, соответствующее уведомление о выигрыше для
получения данных Победителей (в том числе, без ограничений, отсканированную
копию паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией о
последнем месте регистрации), копию свидетельства ИНН (при его наличии) и
подтверждения возможности получения Приза. Победители несут ответственность за
достоверность предоставленной информации и сведений.
9.2. В течение 3 (Трех) календарных суток после получения уведомления, указанного в п.
9.1. Победители должны ответить на данное письмо. При отсутствии ответа в
обозначенные сроки или отказе предоставить точные данные, необходимые для
вручения Приза Конкурса, Организатор оставляет за собой право отказать таким
Участникам в выдаче Приза Конкурса.
9.3. Для получения Приза за соответствующее место Победители обязуются подписать с
Организатором Конкурса все необходимые документы, связанные с получением
Приза (в том числе Акт, подтверждающий передачу Приза Победителю). Призы
вручаются по адресу: г. Москва, ул. Правды, дом 8, корпус 35, либо отправляются
Победителям посредством почтового отправления по адресам, предоставленным
Победителями.
9.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента неденежных Призов, не допускается.
9.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и выдача
их после окончания сроков, предусмотренных для выдачи Призов.
9.6. Победители вправе отказаться от Приза путем сообщения Организатору Конкурса о
таком отказе направив соответствующее письмо на электронную почту Организатора
на адрес: eivanova@0plusmedia.ru. Отказом также признается несовершение
Участником действий, обязательно предусмотренных для получения Приза за победу
в Конкурсе, а равно непредоставление или предоставление недостоверных сведений,
запрашиваемых в уведомлении, согласно п. 9.1.
9.7. В случае отказа Победителя от Приза или же обоснованного отказа Организатора в
выдаче Приза Участнику, Организатор оставляет за собой право выбрать иного
Победителя Конкурса из оставшихся Участников или распорядиться Призом
Конкурса иным способом, не противоречащим действующему законодательству
Российской Федерации.

10. Дополнительные условия.
10.1. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.2. В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные
Участников Конкурса, указанные в настоящих Правилах. Участники Конкурса
обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные) данные.
10.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО,
возраст, номер контактного телефона Участника, будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных с соблюдением
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27
июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») в
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целях проведения настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.
10.4. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору
Конкурса или уполномоченными им лицами согласия на обработку собственных
персональных данных в целях проведения Конкурса.
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку
Организатором Конкурса или уполномоченными им лицами, персональных данных
Участника Конкурса, любыми способами, необходимыми в целях проведения
Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные
данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как
они определены в Законе «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Конкурса в целях
проведения Конкурса.
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о
фамилии, имени Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте их
проживания, а также выигрыше (призе) Участника в случаях, указанных в настоящих
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники
подтверждают свое согласие на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение
таких данных для целей проведения Конкурса Организатором или уполномоченными
им лицами.
Организатор Конкурса, или уполномоченные им лица, гарантируют необходимые
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе,
будут храниться, и обрабатываться Организатором Конкурса, или уполномоченными
им лицами, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
Организатор Конкурса или уполномоченными им лицами, обязуются соблюдать
следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении
обработки персональных данных:
▪ обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»;
▪ обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса,
а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в
случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»;
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▪ в случае если Организатор Конкурса или уполномоченные им лица в целях
исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или
иным образом раскрыть персональные данные Участников Конкурса третьим лицам,
осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О
персональных данных»;
▪ нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса
на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Конкурса соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
Участники Конкурса имеют иные права субъектов персональных данных
(представителей субъектов персональных данных), предусмотренные Законом «О
персональных данных».
Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает
невозможным получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать
Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного
эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий
приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника
об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Конкурса обязан
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не
превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
▪ на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;
▪ требовать от Организатора уточнения своих персональных данных, их блокирования
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;
▪ принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
▪ иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
10.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие совершить действия, необходимые для участия в Конкурсе; за
действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник и
прочих лиц задействованных в процессе совершения действий, необходимых для
участия в Конкурсе; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также
за неполучение от Победителя сведений, необходимых для получения Призов, по вине
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организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
10.6. Если по какой-либо причине настоящий Конкурс в любой части 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, не контролируемой Организатором
Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, целостность
или надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса может по своему
единоличному усмотрению временно приостановить проведение Конкурса, в этом
случае срок проведения Конкурса будет пересмотрен и определен Организатором
дополнительно.
10.7. Организатор не несет ответственности в случае отправки Призов по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Конкурса
неверных фамилии, имени и отчества или обратного адреса, а также отсутствия
получателя по указанному им адресу. Организатор не осуществляет повторную
рассылку и доставку Призов, в случае неверно указанных данных Участником
Конкурса или в случае отсутствия Участника по указанному адресу.
10.8. При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о недобросовестности
действий Участника Конкурса, об обмане, мошенничестве, а также
нарушении/попытке нарушения Участником Конкурса условий настоящих Правил, в
том числе попытках повлиять на результаты подведения итогов Конкурса
посредством технических, программных или других средств, Организатор вправе
отстранить любого Участника конкурса от участия в Конкурсе (отказать такому в
участии в Конкурсе), лишить звания Победителя и права на получение Приза.
10.9. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет) и расходы, связанные с присутствием в г.
Москва с целью получения Призов.
10.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
10.11. Организатор конкурса оставляет за собой право на изменение конкурсной
документации, условий проведения Конкурса и отказ от его проведения по своему
усмотрению. При этом Организатор Конкурса обязуется уведомить Участников об
указанных действиях путем публикации соответствующего уведомления на Сайте.
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