
ПРАВИЛА КОНКУРСА 
«#ОтпускЗаИсторию» 

(далее - Правила) 
 

1. Конкурс «#ОтпускЗаИсторию» (далее по тексту – Конкурс) предоставляет всем выполнившим Условия           
участия в Конкурсе (п.5 настоящих Правил), право на участие в нем, не связанное с внесением платы. Целью                 
проведения конкурса является поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у           
участников конкурса. 
 
Данная страница Правил является источником информации об организаторе Конкурса, о правилах его            
проведения, количестве призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения (далее -              
страница Правил). Информирование Участников об Условиях проведения Конкурса происходит на странице           
в социальной сети https://www.facebook.com/ClubMedRussia/?fref=ts 

 
2. Организатор Конкурса – ООО “Клаб Мед Раша”, ИНН 7705549346, адрес 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5,               

стр.1 
 

3. Срок проведения Конкурса: Конкурс проводится в период с 17 июля 2017 года по 24 августа 2017 года                 
включительно (далее – Общий период проведения Конкурса) и включает в себя следующие сроки: 
3.1. C 17 июля 2017 года по 30 июля 2017 года включительно – срок сбора заявок для участия в Конкурсе                   

согласно п.5 настоящих Правил. 
3.2. С 01 августа 2017 года по 10 августа 2017 года – срок определения победителя. 
3.3. С 11 августа 2017 года по 24 августа 2017 года – срок выдачи приза. 

 
4. Место проведения Конкурса. Конкурс проводится на сайтах в Интернете по адресу: facebook.com,            

instagram.com, vk.com, vkontakte.ru (далее – Сайты). 
 

5. Условия участия в Конкурсе. Принять участие в Конкурсе может любой гражданин РФ, полностью             
дееспособный и достигший совершеннолетия, зарегистрированный на соответствующем Сайте, с         
соблюдением условий проведения Конкурса. Участниками не могут быть сотрудники и представители           
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники торговых точек,             
продающие товар, участвующий в Конкурсе, и других юридических лиц, причастных к организации и             
проведению Конкурса, и члены их семей. 

 
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в срок, указанный в п.3.1: 
- авторизоваться на одном из Сайтов; 
- написать на своей личной странице сообщение с рассказом о самом незабываемом спортивном             
приключении на курортах сети Club Med. В публикации необходимо указать хэштеги #ОтпускЗаИсторию и             
#clubmed, а также приложить одно или несколько фотографий с курорта Club Med, снятых Участником; 
- сохранить фотографию и сообщение в социальной сети до конца проведения Конкурса, открыв свой аккаунт               
на время проведения конкурса; 
- открыть свой профиль для просмотра сторонних пользователей на время проведения конкурса, а также              
возможность отправки Участнику личных сообщений (для связи с Организатором). 
 
 
Публикация должна удовлетворять следующим требованиям: 
- не содержать нецензурную лексику, в т.ч. бранные слова, непристойные и оскорбительные 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; 
- быть написан в соответствии с правилами русского языка; 
- не содержать информацию, нарушающую авторские права и иные права третьих лиц; 
 

6. Подведение итогов Конкурса.  
6.1. Подведение итогов Конкурса, то есть определение Победителя в количестве 1 человека, выполнившего            
Задание Конкурса в указанные в настоящих Правилах сроки, будет проходить в срок, указанный в п.3.2, жюри в                 
количестве трех человек – представителей со стороны Организатора, на основе оценки сообщений и отбора              



лучшего рассказа, по мнению жюри. После определения победителя Организатор связывается с ним путем             
отправки сообщения на адрес электронной почты или личного сообщения на соответствующем Сайте, где             
размещалась конкурсная работа. 
6.2. Для получения Приза Победитель должен сообщить Организатору свой адрес проживания и иную             
информацию, запрошенную Организатором и необходимую для доставки приза, в течение 3 дней с момента              
запроса, а также отправить сканированную версию паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта            
(действительного не менее 3-х месяцев после окончания планируемой поездки) в указанный срок. В случае не               
предоставления победителем необходимых данных, или не выхода на связь в указанный срок, он теряет право на                
приз, в этом случае Организатор выбирает другого победителя из числа остальных участников Конкурса.  
Приз вручается Организатором по адресу г.Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1, после оформления электронной             
заявки и предоставления победителем всех необходимых документов в срок, указанный в п.3.3. Правил             
проведения конкурса. С момента отправки приза, Организатор считается исполнившим свою обязанность по его             
доставке и не отвечает за действия почтовых служб. 
 
7. Призовой фонд: 

Приз, состоящий из: 
- вещественной части: сертификат, дающий право на проживание для победителя и его семьи (не более 4                
человек: 2 взрослых, 2 ребенка до 17 лет включительно) в Турции на курорте Club Med Palmiye , полный                  
пансион в течение всего пребывания с 3-х разовым питанием, спорт и развлечения. Оплата авиаперелета и               
прочие расходы по прибытию в место нахождения отеля осуществляются победителем самостоятельно. 
Общее количество призов — 1 шт. 
Сертификат не подлежит обмену на денежные средства. 
В случае, если победитель выберет даты размещения в период полной загрузки курорта, Организатор             
оставляет за собой право предложить до трех вариантов альтернативных дат размещения для выполнения             
обязательств по предоставлению приза. В случае, если победитель не сможет выбрать среди предложенных             
вариантов дат размещения и не сообщит Организатору о своем решении в течение 5 рабочих дней,               
обязательства Организатора по предоставлению приза будут считаться выполненными перед победителем). 
 

8. Иные положения: 
8.1. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, предоставленную          

участниками Конкурса или Победителем. 
8.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника сведений, в том числе по вине              

организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в отношении сети Интернет и/или            
каналов связи, используемых при проведении Конкурса; за невозможность осуществления связи с           
участником из-за указанных им неверных или неактуальных контактных сведений. 

8.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии,             
интервью и иные материалы об участниках могут быть использованы Организатором, в том числе             
опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с проводимым/проведенным Конкурсом, без           
выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.  

8.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов в случае нарушения               
Победителем Конкурса или участниками положений настоящих Правил, а также в иных случаях,          
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса, в соответствии с действующим           
законодательством РФ (ст. 1058 ГК РФ), отражая при этом все изменения в Правилах Конкурса. 

8.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса        
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7. В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст.217 части II Налогового Кодекса РФ, стоимость выигрышей и                 
призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг), превышающая            
4000 (Четыре тысячи) рублей подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц.           
Победитель обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога. Согласно ч. 2 ст. 230 части              
II Налогового Кодекса РФ сведения о стоимости полученного приза будут переданы Организатором            
налоговым органам.  

8.8. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с настоящими            
Правилами. 

8.9. 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 и мобильной              
связью).  



8.10. Совершение Участником действий, предусмотренных пунктом 5 Правил, признается заявкой на участие           
в Конкурсе (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между лицом и              
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится           
претендентом на получение Приза.  

8.11. Победитель не имеет права требовать выплаты денежного эквивалента приза вместо выдачи приза в             
натуре. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественной части приза, замена приза          
Организатором не производится. Отказ от вещественной части приза влечет за собой отказ от денежной              
части приза. 

8.12. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» участники              
Конкурса дают свое согласие на обработку их персональных данных, в том числе биометрических             
персональных данных, в целях проведения и исполнения условий Конкурса, а также в целях исполнения              
требований действующего законодательства Российской Федерации Организатором, его работниками,        
контрагентами Организатора (далее по тексту – Третьи Лица), если это необходимо для исполнения             
обязательств Организатора перед участниками Конкурcа.  
Каждый участник имеет право на получение сведений об Организаторе и Третьих Лицах как операторе              
его персональных данных и требовать от Организатора и Третьих Лиц как оператора его персональных              
данных 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. 
Персональные данные участников Конкурса могут включать фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату            
рождения, электронный адрес, паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего          
личность, адрес проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о постановке на налоговый учет, о           
регистрации в Пенсионном Фонде России. 
Настоящим участники Конкурса предоставляют Организатору и Третьим Лицам право осуществлять все           
действия с их персональными данными, а также с биометрическими персональными данными, включая их             
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,        
обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор и Третьи Лица вправе обрабатывать         
персональные данные участников Конкурса, биометрические персональные данные посредством        
включения их в списки и внесения в электронные базы данных Организатора и Третьих Лиц. 
Организатор имеет право во исполнение своих обязательств по Конкурса передавать персональные           
данные участников Конкурса, а также биометрические персональные данные, Третьим Лицам, а также в             
любые органы, организации и учреждения на основании их обоснованного запроса и получать от этих              
органов, организаций и учреждений данные об участниках Конкурса. 
Участники Конкурса дают согласие Организатору и Третьим Лицам на обработку персональных данных в             
момент направления заявки на участие в Конкурса, и данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет                
после прекращения Конкурса. 
Направляя заявку на участие в Конкурса указанным выше способом, участник выражает свое согласие на              
участие в Конкурса и принимает условия и правила Конкурса полностью и безоговорочно, а также              
участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных            
данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных,                
обратившись по адресу, указанному в настоящих правилах. В случае отзыва согласия на обработку             
персональных данных участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 
Организатор имеет право использовать персональные данные для рассылки информации об акциях           
Организатора или совместных акциях Организатора и его контрагентов. 

 
 


