ПРАВИЛА АКЦИИ «#ЯСАМ»
1. Общие положения, термины и определения
1.1. Наименование акции: «#ЯСАМ» (далее – «Акция»).
1.2. Место проведения Акции: сайт, расположенный в сети Интернет по адресу http://yasam.svoedelo.blog/ (далее – «Сайт»).
1.3. Территория проведения Акции – г. Москва, Московская область, Калужская область и Республика
Татарстан.
1.4. Целью проведение Акции является продвижение и привлечение внимания к мобильному приложению
«Сбербанк Онлайн»1 , сервису Сбербанка «Свое дело»2 и другим продуктам и услугам ПАО Сбербанк
(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.) (далее –
«Банк»).
1.5. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее — «Организатор»):
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СВИП ПРОДЖЕКТ» (сокращенное
наименование — ООО «СВИП ПРОДЖЕКТ»).
Юридический адрес: РФ, 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 5, строение 6, помещение I,
этаж А1, комната 2.
Почтовый адрес: РФ, 123007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 5.
ИНН: 7722852279.
1.6. Настоящие Правила, информация об Акции, о порядке функционирования Сайта, о правилах и сроках
проведения Акции, о порядке регистрации в качестве Участника Акции, публикуется на Сайте.
1.7. Принять участие в Акции могут дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, получающие доход от
предпринимательской деятельности (зарегистрированные в качестве самозанятых3) или получающий доход от
предпринимательской деятельности, но еще не зарегистрированы в качестве самозанятых, владеющие действующим и не заблокированным аккаунтом в социальной сети «Instagram», а также действующим и не заблокированным аккаунтом в социальной сети «ВКонтакте» или «Facebook» (далее по тексту «Участник» и
«Участники»). В случае если участник Акции будет определен в качестве Обладателя Приза, то Организатор
(до момента предоставления Приза) вправе запросить у такого лица данные и копии документов, подтверждающих указанные выше гарантии. Такими данными могут являться (включая, но не ограничиваясь): ИНН, паспортные данные, копия справки об открытии расчетного счета в Банке. В случае если по запросу Организатора
Участник отказывается предоставить копии документов, запрашиваемых Организатором, последний вправе
отказать такому Участнику в предоставлении Приза. В случае возникновения такой необходимости запрос
указанных выше в настоящем пункте Правил копий документов Организатором и их предоставление Обладателем Приза Организатору осуществляется в порядке, установленном в разделе 4 настоящих Правил.
1 Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением

корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. Мобильное приложение доступно бесплатно для скачивания в магазинах приложений для
использования на мобильных устройствах iPhone®, iPad® (являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в
США и других странах) и мобильных платформах Android® (является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.). За перевод
денежных средств через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со счетов дебетовых карт Сбербанка на счета банковских карт
сторонних банков-эмитентов РФ с указанием номера карты получателя перевода взимается комиссия. Имеются ограничения по сумме
одной операции, на суточное и месячное проведение переводов денежных средств со счетов дебетовых карт Сбербанка. В отношении
информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
уточняйте на сайте Банка www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка
России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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Сервис «Своё дело» ПАО Сбербанк предоставляет возможность физическим лицам зарегистрироваться в ФНС России в качестве
самозанятого (плательщика налога на профессиональный доход в соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018, территория и срок проведения эксперимента ограничены: г. Москва, Московская и Калужская обл., Респ. Татарстан, до 31.12.2028, имеются ограничения по возможности применения налогового режима), возможность работы с электронными чеками, и выпуска банковской
дебетовой карты Visa Digital Сбербанка (цифровая банковская карта). При подключении сервиса «Свое дело» предоставляется также
возможность подключить дополнительные услуги Сбербанка: «Конструктор сайтов», «Онлайн-календарь для записи клиентов» (подробнее на https://yoom.shop/license, 6+), а также дополнительные услуги партнеров ПАО Сбербанк. Для подключения сервиса «Свое
дело» необходим доступ к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн» (0+). Подробную информацию о сервисах «Свое дело», регистрации самозанятых, банковской карте Visa Digital Сбербанка, условиях, ограничениях можно получить на сайте www.sberbank.ru или
по телефону 8 800 555 55 50.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, оплачивающие налоги с доходов по такой деятельности в
рамках специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (в рамках федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ
"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)").
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1.8. Акция является рекламным мероприятием в смысле Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», не является (стимулирующей) лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как определение Победителей Акции не носит случайного (вероятностного) характера, а производится в соответствии с установленным порядком определения победителей Акции. Механизм определения
Победителей Акции определен в соответствии с условиями настоящих Правил.
1.9. Информирование Участников Акции осуществляется Организатором Акции путем размещения настоящих
Правил и информации об Акции на Сайте, расположенном по адресу, указанному в п. 1.2 настоящих Правил,
в течение срока проведения Акции, указанного в п. 2.1 настоящих Правил.
1.10. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в течение первой
половины срока, указанного в п. 2.2 настоящих Правил. В случае продления срока проведения Акции, увеличения количества Призов, иных изменений в Правилах Акции, Организатор Акции публикует такие изменения
и новые Правила на Сайте, расположенном по адресу, указанному в п. 1.2 настоящих Правил.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 19.06.2019 по 22.08.2019 года включительно (время московское). Указанный в настоящем пункте Правил срок включает время, необходимое Участникам Акции для совершения
Действий, указанных в п. 3.1 Правил и срок, необходимый Организатору Акции для вручения Приза Акции
обладателям призов Акции (далее – «Обладатель Приза», «Обладатели Призов»).
2.2. Действия, необходимые для участия в Акции (п. 3.1.) и получения возможности стать обладателем Приз
Акции, необходимо совершить в период с 19.06.2019 года по 18.07.2019 года включительно (время московское).
2.3. Определение Победителей Акции производится в соответствии с следующими этапами:
Этап 1. Проведение голосования пользователей Сайта: с 19.07.2019 по 29.07.2019 (включительно).
Этап 2. Определение Обладателей Призов Комиссией Акции: с 30.07.2019 по 01.08.2019 (включительно).
2.4. Вручение Призов Акции осуществляется в срок по 22.08.2019 года включительно.
3. Порядок участия в Акции
3.1. Чтобы принять участие в Акции и получить возможность стать обладателем Приза Акции необходимо:
•

Если Участник на момент начала проведения Акции не является клиентом Банка и не зарегистрирован
в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», то ему необходимо для целей участия в настоящей Акции оформить любую банковскую дебетовую карту Банка4 , скачать мобильное приложение «Сбербанк
Онлайн» на свой мобильный телефон в электронном магазине и пройти в нем процедуру авторизации;

•

Если Участник на момент начала проведения Акции не зарегистрирован в качестве самозанятого, то
ему необходимо для целей участия в настоящей Акции войти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», найти сервис Банка «Свое дело» во вкладке «Платежи» (категория «Госуслуги») и пройти процедуру регистрации в качестве самозанятого через сервис мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» «Свое дело»;

•

Посетить Сайт: yasam.svoedelo.blog и ознакомиться с настоящими Правилами;

•

Авторизоваться через свой аккаунт из одной социальных сетей, указных на Сайте (либо через социальную сеть «ВКонтакте», либо через социальную сеть «Facebook»);

•

Ознакомиться с текстом согласия на обработку персональных данных Участника и на предоставление
согласия на использовании изображения Участника и загружаемых Участником на Сайт фотографий,
поставить отметку о предоставлении такого согласия. При этом Участник не сможет приступить к заполнению регистрационных полей до тех пор, пока не предоставит вышеуказанное согласие;

•

Заполнить поля формы регистрации (зарегистрироваться), указав следующие данные:
— Имя и фамилия Участника;
— Фотография Участника (необязательное поле);
— Дата рождения Участника (необязательное поле);
— Город;
— Адрес эл. почты;
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Подробнее о банковских дебетовых картах ПАО Сбербанка можете уточнить по ссылке: ____________________

— Номер телефона;
— Ссылка на Instagram-акккаунт (обязательно поле);
— Ссылка на акккаунт ВКонтакте (необязательно поле);
— Ссылка на Facebook-аккаунт (необязательно поле);
•

После заполнения регистрационных полей разместить авторский текст (текст собственной работы) –
рассказ о своем профессиональном деле (предпринимательской деятельности), о том, как и при каких
условиях свое профессиональное дело было придумано и запущено, указав, в т.ч. название своего профессионального дела, его описание, ссылку на сайт своего профессионального дела или аккаунт в
Instagram, загрузив фотографию своего профессионального дела5 (далее – «История»).

•

Кликнуть (нажать) на кнопку «Сохранить» и «Подать заявку» на участие в Акции.

3.1.1. Модерация производится Организатором. Организатор самостоятельно определяет соответствие/несоответствие Историй Участника настоящим правилам и действующему законодательству Российской Федерации.
При проверке (модерации) Организатор / Банк имеет право технически корректировать предоставленные
Участником фотографии, т.е. изменять цветопередачу с целью приведения его в соответствие техническим
требованиям и/или стилистике Сайта, редактировать и изменять текстовые материалы, предоставленные
Участниками Акции. Участники Акции, направляя Истории, дают свое согласие Организатору / Банку на внесение в Истории изменений, сокращений и дополнений, снабжение Историй при их использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, а также гарантирует, что получил такое разрешение от непосредственных авторов произведений, входящих в состав Историй.
3.1.2. История Участника должна быть создана Участником самостоятельно и должна не нарушать авторских
прав и/или иных прав третьих лиц. История не соответствующие данному правилу до участия в Акции не допускаются, а допущенные Истории могут быть отстранены от участия в Акции на любом этапе Акции. В случае предъявления претензий о нарушении авторских прав и/или иных прав третьих лиц к Организатору Акции
и/или Банку, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет разрешить указанные претензии и возместить
Организатору / Банку все убытки, возникшие у Организатора / Банка из таких претензий третьих лиц в связи с
размещением на Сайте и в связи с иным любым использованием Организатором / Банком Историй.
3.2. Действия, указанные в п. 3.1 настоящих Правил ранее и далее по тексту именуются «Совокупность действий».
3.3. Для целей участия в Акции не принимаются Истории:
- с фотографиями размером менее 400 пикселей (px.) по одной стороне;
- с фотографиями объемом более 1 (Одного) мегабайта;
- с фотографиями, сделанными мобильным телефоном с разрешением камеры менее 1.3 мегапикселя;
- содержащие недостоверные Истории;
- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной жизни других Участников, пользователей сети
Интернет или иных третьих лиц;
- нарушающие права несовершеннолетних лиц;
- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику, порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды,
- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства;
- содержащие экстремистские материалы;
- пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
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Рассказ о своем деле должен быть создан (написан) исключительно Участником Акции. Участник Акции может загружать только
собственные фотографии. Не допускается размещение на Сайте Акции фотографий, взятых из Интернета, у 3-их лиц или фотографий,
не соответствующих условиям настоящих Правил.

- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, банковской, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления наркотических веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
- носящие мошеннический характер;
- содержащие товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения третьих лиц;
- а также нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г.
3.4. Пользователь признается Участником Акции, выполнившим условия настоящих Правил, с момента публикации Истории Участника в содержании Сайта и прохождения модерации Истории в соответствии с п. 3.1.1
настоящих Правил, и действующего законодательства Российской Федерации в течение всего срока проведения Акции.
3.5. Организатор вправе удалить Историю Участника Акции, ограничить доступ Участника к Сайту, не учитывать или аннулировать ранее учтенные голоса в случаях, если Организатор сочтет Участника «Призоловом». В
соответствии с положениями настоящих правил под термином «Призолов» понимается лицо, совершившее
(включая, но не ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:
- участвующее в Акции посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных на Сайте;
- указавшее при регистрации на Сайте ложные, некорректные сведения, отказывающее Организатору в
предоставлении документов и информации, подтверждающих указанные сведения;
- осуществляющее любые виды накруток, действий (п. 3.6 правил), которые запрещены в соответствии с
положениями настоящих правил;
- на постоянной основе осуществляющее деятельность, направленную на получение материальной выгоды
от участия в различные рода акциях, конкурсах, рекламных мероприятиях и т.д.
Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не подпадающее под критерии,
установленные выше в настоящем пункте правил.
3.6. Под накруткой действий, указанной в п. 3.5 Правил, понимаются применяемые Участником методы, позволяющие совершать действия с одного устройства чаще, чем это предусмотрено положениями настоящих
Правил (использование динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса, запрещается в качестве накрутки использовать заблокированных/неактивных пользователей сети Интернет, совершение большого количества репостов (перепостов) записей со Страниц Сайта в социальные сети, не соответствующее положениям настоящих Правил и иные способы накрутки). Организатор самостоятельно определяет
наличие или отсутствие накруток действий с учетом имеющихся у него технических возможностей.
3.7. Направляя Историю для участия в Акции, Участники Акции соглашаются со следующими правилами и
требованиями:
-Участник Акции гарантирует, что при создании Истории соблюдены права третьих лиц и несет полную
ответственность в случае неисполнения настоящего условия;
-Участник гарантирует, что он является единственным автором Истории, публикуемой в целях участия в
Акции, либо им получены все необходимые разрешения от авторов Истории и результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав Истории.
- В случае, если при создании Историй были использованы образы (изображения) и персональные данные
третьих (физических) лиц, Участник Акции гарантирует, что получил разрешение на такое использование
от указанных третьих (физических) лиц, а также несет полную ответственность за неисполнение условий
настоящего пункта;
- Организатор оставляет за собой право отклонения Историй Участников от публикации в содержании Сайта, а также удаления из содержания Сайта уже размещенных Историй в случае их несоответствия настоящим Правилам и действующему законодательству Российской Федерации. Организатор на свое усмотрение
принимает решение о соответствии или не соответствии Историй настоящим Правилам и действующему
законодательству Российской Федерации.
3.8. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции
(в том числе, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).
3.9. Каждый Обладатель Приза Акции обязуется подписать все документы (в том числе: Акт приема-передачи
приза/расписку в получении приза, письменное согласие на видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование, в т.ч. в любых рекламных материалах Банка, изображения/исполнения Обладателя Приза, включая запись голоса Обладателя Приза, полученных в результате участия Обладателя Приза в съемке видеоролика, проводимой Организатором по итогам проведения Акции для Обладателей Призов Акции) предоставляемые Организатором в момент предоставления Приза Акции и необходимые для предоставления Приза Акции.

Организатор, в свою очередь, настоящим гарантирует, что содержание таких документов будет являться полностью правомерным и не будет нарушать какого-либо положения действующего законодательства Российской
Федерации.
3.10. В соответствии с налоговым законодательством подлежат налогообложению доходы физических лиц от
любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 4000 рублей за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Условиями, Участники, в том числе Победители считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства
РФ. При вручении Победителю Акции приза стоимостью свыше 4000 рублей, Организатор обязан удержать
налог на доходы физического лица. В случае невозможности удержания налога, Организатор обязан в срок,
установленный налоговым законодательством, письменно уведомить физических лиц о возникновении у них
задолженности по уплате налога и представить сведения по форме №2-НДФЛ в налоговый орган по месту
своего учёта.
4. Порядок определения Обладателей Призов Акции
4.1. По результатам проведения Акции, Комиссия Акции (состоит из 5 (Пяти) представителей Банка и Организатора) выбирает среди всех Участников Акции 30 (Тридцать) Участников, чьи Истории наберут наибольшее
количество голосов пользователей Сайта. Голосование производится в сроки, указанные в п. 2.3 «Этап 1», в
порядке, установленном в п. 4.4 настоящих Правил.
Победителями Акции (ранее и далее по тексту именуются «Обладателями Призов Акции»), становятся 8 (Восемь) Участников Акции, которые выполнили условия п. 3.1 Правил Акции, и чьи Истории, по мнению комиссии Акции, признаны самыми интересными, оригинальными и необычными в соответствии с критериями,
указанными в п. 4.3 Правил Акции.
4.2. Общее максимальное количество Обладателей Призов Акции – 8 (Восемь).
4.3. Критерии оценки Историй Комиссией Акции:
- соответствие содержания Истории условиям Акции и настоящим Правилам;
- актуальность бизнес-идеи;
- индивидуальность (оригинальность подхода);
- оригинальность бизнес-идеи, новаторство;
- экономическая эффективность бизнес-идеи;
- социальная значимость;
- практическая направленность (значимость) бизнес-идеи.
4.4. Для осуществления голосования за Историю, пользователям Сайта необходимо:
- Кликнуть (нажать) на кнопку «Проголосовать», размещенную на странице Сайта, где размещены Истории
Участников Акции;
- Пройти процедуру авторизации на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу http://vk.com/ или на сайте, расположенном в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: https://www.facebook.com/ с использованием функционала Сайта.
Голос пользователя засчитывается автоматически после прохождения процедуры авторизации. Пользователь
вправе проголосовать 1 (Один) раз. Кнопка «Проголосовать» становится неактивной после одного голосования и прохождения процедуры авторизации.
4.5. В период, указанный в п. 2.3 «Этап 2» настоящих Правил, Организатор размещает информацию об Обладателях Призов Акции – Победителя Акции путем её публикации в содержании Сайта.
4.6. Итоги определения победителей Акции вносятся комиссией Акции в протокол, который содержит информацию о дате заседания, составе представителей Банка и Организатора, перечень Победителей, количество
голосов, отданных за каждого из них и итоги проведенного голосования.
Уведомление Участников Акции об их победе в Акции производится Организатором посредством направления
информационного письма на адрес электронной почты Участника Акции, указанный при регистрации для целей участия в Акции. При этом, в случае отсутствия ответа от победившего Участника Акции в течение 3
(трех) рабочих дней с даты направления такого информационного письма, победителем становится Участник,
набравший следующее по количеству число голосов членов Комиссии.
4.7. Обладатель Призов Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность предоставленной информации и сведений. Данные, предоставленные Обладателем Призов Акции, должны быть подтверждены
документально по первому запросу Организатора.

5. Призы Акции
Приз Акции – оказание рекламных услуг по размещению в Instagram-аккаунте известного блогера6 одной
публикации с информацией о профессиональном деле Участника – Победителя Акции с упоминанием
Instagram-аккаунта такого Участника.
5.1. Призовой фонд Акции составляет: 8 (восемь) Призов.
5.2. Порядок вручения Призов Акции:
- В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня объявления Организатором списка победителей на сайте
yasam.svoedelo.blog, каждому победителю необходимо связаться с Организаторами по указанным в Заявке
номерам телефонов и подтвердить своё согласие на размещение поста 7 у известных блогеров с упоминанием
Instagram-аккаунта участника, указанного в Заявке, а так же согласовать текст, предоставленный
Организатором, который впоследствии будет размещен в Instagram-аккаунте известного блогера.
- Организатор самостоятельно определяет сроки размещения информации о профессиональном деле
Участника – Победителя Акции у известных блогеров с упоминанием
Instagram-аккаунта участника
(Победителя Акции).
- Организатор считает исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент размещение поста у блогера с
упоминанием
Instagram-аккаунта участника (Победителя Акции), указанного таким участником при
регистрации для целей участия в настоящей Акции.
6. Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор обязуется провести Акции и определить Обладателей Призов среди Участников Акции.
6.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
6.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником Акции/
Обладателем Призов Акции вследствие использования им Призов и/или участия в Акции, если ущерб
причинен не по вине Организатора.
6.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Обладателем Призов Акции нечетких или
ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Обладатель Приза Акции не направит Организатору
документы и информацию, указанные в п. 4.7 настоящих Правил, в сроки, указанные в 4.7 настоящих Правил,
Организатор вправе использовать Приз по своему усмотрению, в том числе вручить его иному Участнику
Акции.
6.5. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и
не подлежащими пересмотру.
6.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
6.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а
также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса регистрации для участия в Акции, или же проведения Акции, действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
6.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Акции 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 Акции,
Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции.
Блогер определяется по усмотрению Организатора Акции. Известный блогер – это владелец Instagram-аккаунта с количеством подписчиков по такому аккаунту не менее 150 тысяч.
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Настоящим Участник – Победитель Акции гарантирует, что размещаемый Участником у известного блогера пост о своей профессиональной деятельности будет соответствовать законодательству Российской Федерации, в т.ч. законодательству о рекламе, о защите прав
потребителей и о защите конкуренции. Информация, указанная в посте о профессиональной деятельности Участника будет достоверной, добросовестной и корректной и не будет нарушать права и законные интересы юридических и физических лиц или вводить их в
заблуждение.

6.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции.
6.10. Организатор имеет право отказать во вручении Призов в случае несоблюдения Участником Акции/
Обладателем Призов Акции каких-либо условий, установленных настоящими Правилами.
6.11. Невостребованные призы не выдаются. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным
Призом по собственному усмотрению.
7. Персональные данные
7.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие
Организатору и Банку на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих персональных
данных, включая: фамилию, имя, фотографии Участника, дату рождения, месяц рождения, год рождения,
город ведения бизнеса, профессию и должность, номер телефона, адрес электронной почты, ссылки на личные
и бизнес-аккаунты в соцсетях ссылку на сайт профессиональной деятельности Участника, данные,
представляемые Обладателем Приза согласно п. 1.7. настоящих Правил, в целях обеспечения участия в Акции
в качестве Участника, предоставления Приза, с совершением следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также публикация таких данных на Сайте Акции и
передача (предоставление, доступ) Организатором Банку персональных данных Участника.
7.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на срок, необходимый
для проведения Акции и осуществления всех обязанностей Организатора и Банка, связанных с проведением
Акции, но не более 5 (пяти) лет после его окончания.
7.3. Участник Акции вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив
Организатору электронное письмо по адресу электронной почты winners@svoedelo.blog. В случае получения
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных Участника Организатор передает
соответствующую информацию об отзыве в Банк и прекращает обработку таких персональных данных и
уничтожает персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва, а Банк
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения соответствующей информации от Организатора.
7.4. Организатор Акции и Банк гарантируют осуществление обработки персональных данных, а также
обеспечение конфиденциальности и защиты обрабатываемых персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». При обработке
персональных данных Организатор Акции и Банк обязуется принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а
также от иных неправомерных действий.
8. Авторские права:
8.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором Истории, что исключительные права на Историю
принадлежат Участнику, а также что использование Истории в рамках Акции не нарушает прав Участника или
каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае, выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя
ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Участник Акции обязуется компенсировать Организатору Акции и/или Банку убытки, причинённые Организатору Акции и/или Банку в результате предъявления им претензий и/или исков, содержащих утверждение,
что История Участника Акции, нарушает интеллектуальные права третьих лиц.
8.3. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обнародование Истории и на использование
Истории.
8.4. Размещая Историю на Сайте, Участник тем самым предоставляет Организатору и Банку на безвозмездной
основе права использования Истории на условиях неисключительной лицензии всеми способами, указанными
в пункте 2 статьи 1270 ГК РФ без ограничения по территории использования и в течение всего срока действия
исключительных прав на Историю.
9. Дополнительные условия:
9.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.
9.2. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.

9.3. Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
9.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными
их изготовителями (поставщиками). Претензии в отношении Призов должны предъявляться непосредственно
изготовителю (поставщику) Призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться
Участниками непосредственно при получении Приза. Внешний вид Приза может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
10. Заключительные положения
10.1. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений действующего законодательства Российской Федерации.

