1. Понятия и определения
Учредитель творческого конкурса «Большое путешествие»» (далее - «Творческий конкурс»)
- Общество с ограниченной ответственностью «Ин Таун Промоушн» (далее - «Учредитель») по
заказу Общества с ограниченной ответственностью "Дирол Кэдбери". Местонахождение
Учредителя: 105120, г.Москва 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6. Полная информация об
Учредителе размещена на Интернет-сайте www.intown.ru.
Заказчик – компания, по заказу и за счет которой проводится Творческий Конкурс, ООО «Дирол
Кэдбери», местонахождение: 173020, г. Великий Новгород, ул.Московская, д.61.
Творческий Конкурс – специальный Конкурс на лучшие Творческие работы, проводимый в
соответствии с настоящими Правилами под условным названием «Большое путешествие» в
рамках продвижения товарного знака «Пикник» (PICNIC) и рекламной концепции «Робот» на
территории РФ.
Территория - территория проведения Творческого Конкурса, Российская Федерация.
Участник - любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет, являющееся
гражданином Российской Федерации, зарегистрированное на Сайте и приславшее Творческую
работу на Творческий Конкурс, а также отвечающее требованиям других разделов Правил.
Участниками конкурса не могут быть работники Заказчика и/или Учредителя и их родственники
Сопровождающее лицо - любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет,
являющееся гражданином Российской Федерации и выбранное Главным победителем для
получения вместе с ним Главного приза, отвечающее также требованиям других разделов Правил.
Сопровождающими лицами не могут быть работники Заказчика и/или Учредителя и их
родственники
Главный приз, Приз первой категории - туристическое путешествие на две персоны в США
(далее – «Большое путешествие»). Главный приз представляет собой поездку на двоих
(победитель
и
сопровождающее
лицо)
в
США
на
8
дней/
7 ночей в феврале 2010 года (время поездки является ориентировочным и может быть изменено
Учредителем в одностороннем порядке). Поездка включает в себя: организацию получения визы,
авиабилеты из Москвы до места назначения и обратно в Москву, размещение в 4* гостинице в
месте назначения 2-х местном номере, посещение одной экскурсии. Финальные даты поездки,
маршрут и место назначения утверждаются Учредителем в одностороннем порядке и сообщаются
Главному победителю в индивидуальном порядке.
Поощрительный приз, Приз второй категории - подарочный набор с продукцией ООО "Дирол
Кэдбери". Поощрительные Призы представляют собой призы для 5 (пяти) Финалистов, которые
набрали максимальное количество Голосов по порядку после Главного победителя, но не
выиграли Главный приз. Перечень призов для 5 (пяти) Финалистов и порядок их получения будут
размещены на Сайте дополнительно, не позднее 20 декабря 2009 года.
Главный победитель – Участник Творческого Конкурса, любое дееспособное физическое лицо,
достигшее возраста 18-ти лет, являющееся гражданином Российской Федерации, отвечающее
также требованиям других разделов Правил, который набрал максимальное количество голосов
по итогам голосования.
Финалист – Участник Творческого Конкурса, любое дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18ти лет, являющееся гражданином Российской Федерации, отвечающее также
требованиям других разделов Правил, которое заняло со второго по шестое место по итогам
голосования.
Сайт: http://www.lookatme.ru/specials/picnic
Творческая работа – фотография или видеоролик, обязательным элементом которого должно
являться распечатанное и вырезанное изображение макета робота (макет размещен на Сайте),
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отправляющегося в Большое путешествие (далее «Робот»), фотография или видеоролик должны
соответствовать техническим требованиям к Творческой работе.
Робот - изображение макета робота Сайта, которое является обязательным элементом
Творческой работы.
Голос – система оценки Творческой работы на Сайте путем открытого голосования.
2. Общие положения
2.1. Творческий Конкурс проводится для Заказчика на Территории.
2.2. Творческий Конкурс не является лотереей, участие в нем не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске.
2.3. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляется Учредителем,
техническое обеспечение проведения конкурса Учредителем не осуществляется.
2.4. Обеспечение вручения призов Конкурса осуществляется Учредителем.
2.5. Предметом Творческого Конкурса является создание Творческой работы в соответствии с
Разделом 4 Правил (далее «Творческая работа»).
2.6. Творческая работа размещается Участником в специальном разделе Сайта по адресу
http://www.lookatme.ru/specials/picnic.
2.7. Творческий Конкурс проводится в период с 16 ноября 2009 года по 6 декабря 2009 года
включительно; подведение итогов Творческого Конкурса производится в период с 7
декабря 2009 года по 13 декабря 2009 года включительно; вручение призов проводится в
период с 14 декабря 2009 года до 15 марта 2010 года включительно.
2.8. По результатам Творческого Конкурса будет выбран 1 (один) Главный победитель.
Главный победитель будет объявлен не позднее 20 декабря 2009 года.
2.9. Творческий Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации.
2.10.
Факт участия в Творческом Конкурсе Участника подразумевает, что Участник
ознакомлен и согласен с Правилами.

3. Требования к участникам Творческого конкурса
3.1. Для участия в Творческом Конкурсе Участнику необходимо:


соответствовать требованиям, предъявляемым к Участнику правилами;



предоставить телефонный номер (по желанию), по которому с ним можно связаться, и
также адрес электронной почты;



иметь в наличии действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен
заканчиваться не ранее сентября 2010 г.;



разместить Творческую работу на Сайте в период проведения Творческого Конкурса;



зарегистрироваться на Сайте;



в случае уведомления о получении Главного приза определить Сопровождающее лицо.

4. Обработка персональных данных Участника
4.1. Принимая участие в Творческом Конкурсе и заполняя регистрационную форму
пользователя на Сайте либо присылая свои данные в письме, Участник такими
действиями подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных
Учредителем в целях проведения настоящего Творческого Конкурса.
4.2. Учредитель гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться в соответствии
с законодательством Российской Федерации и использоваться Учредителем
исключительно в целях проведения Творческого Конкурса.
4.3. По окончании Творческого конкурса персональные данные будут Учредителем
уничтожены.
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5. Права и обязанности Участника и Учредителя Творческого конкурса
5.1. Участник Творческого Конкурса обязан:


предоставлять достоверные данные при регистрации на Сайте;



соблюдать законодательство Российской Федерации при размещении Творческих работ,
при отправлении в поездку, при получении Главного приза;



не нарушать своими действиями права третьих лиц;



не размещать на Сайте информацию, подстрекающую к противоправным действиям,
каким-либо образом оскорбляющую честь и достоинство человека, любую рекламную
информацию, любые ссылки на другие сайты, совершать любые действия, нарушающие
законодательство;.



в случае победы в Творческом Конкурсе (путем участия в Творческом Конкурсе) дать
согласие на использование его имени и фотографий для использования Учредителем в
рекламных целях, связанных с Творческим Конкурсом;



заполнить и подписать все документы, предоставляемые Учредителем, обуславливающие
получение любого приза;



в случае получения любого приза, использовать его исключительно по назначению, не
использовать в целях извлечения прибыли и не передавать третьим лицам;



для получения призов предпринять все действия, требуемые от него в соответствии с
Правилами.

5.2. Участник Творческого Конкурса имеет право:


принять участие в Творческом Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами;



получать информацию о сроках и условиях проведения Творческого Конкурса;



получить приз в случае признания Главным победителем или Финалистом Творческого
Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;



получить сведения об Учредителе Творческого Конкурса.

5.3. Учредитель Творческого Конкурса имеет право:


не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Творческого
Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций;



в случае необходимости затребовать у Главного победителя и Финалистов Творческого
Конкурса информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы;



проводить интервью с Главным победителем и Финалистами Творческого Конкурса для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для
радио и телевидения, фотографировать Главного победителя и Финалистов для
изготовления рекламных материалов, связанных с Творческим Конкурсом, без выплаты
вознаграждения/получения дополнительного согласия Главного победителя и Финалистов.
При этом подразумевается, что участвуя в Творческом Конкурсе, Участник уже дал
согласие на использование фотографий, имени и любых своих изображений Учредителем
и третьими лицами в рекламных целях.



в одностороннем порядке менять Правила полностью или частично с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте, в том числе, но не ограничиваясь, увеличивать
призовой фонд Творческого конкурса;



Учредитель оставляет за собой право размещать на Сайте дополнительную информацию
о Творческом Конкурсе;
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В случаях, когда частота и количество отправляемых за Творческую работу Голосов
вызывает у Учредителя сомнения в том, что Голоса получены Участником законно и при
соблюдении условий проведения Творческого Конкурса, Учредитель вправе провести
проверку по такому факту. Проверка проводится в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента обнаружения Учредителем фактов, вызывающих сомнения в правомерности
действий такого Участника.

6. Ограничение ответственности Учредителя
6.1. Учредитель не несет ответственности перед Участниками:


за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;



за неполучение Участником уведомления о победе в Творческом Конкурсе по причине
указания Участником недостоверной информации, в том числе, об адресных данных
Участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;



за сбои в работе почты России;



за сбои в работе Операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников
Творческого Конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки интернетпровайдера Участника Творческого Конкурса, за недоставку Призов в случае, если
выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные данные, за иные
непредвиденные обстоятельства, делающие исполнение обязательств Учредителя перед
Участником;



за участие в конкурсе несовершеннолетних;



за размещение на Сайте любой информации Участниками Творческого конкурса;



за достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной
информации;



за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Главного победителя и/или
Сопровождающего лица, повлекшие невозможность получения Главного приза, выезда и
въезда в Российскую Федерацию и иностранные государства Главным победителем и/или
Сопровождающим лицом, необходимость изменения дат поездки, досрочного возвращения
из поездки и пр.;



за ущерб, причиненный Участнику Творческого Конкурса вследствие использования
Главного приза не по назначению, а также несоблюдения установленных Правил
использования приза и обращения с ним;



за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Главным победителем и
Сопровождающим лицом, за исключением случаев, когда будет доказано, что такие
несчастные случаи произошли / ущерб был понесен по вине Учредителя;



ни за какие действия (в том числе противоправные), совершенные Главным победителем
и/или Сопровождающим лицом;



в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.



Учредитель приобретает для Главного победителя и/или Сопровождающего лица Главный
приз у третьего лица ООО «Капитал Тур», г.Москва, ул. Проспект Мира, д.95, стр.1,
контактный телефон +7 (495) 980-73-30, (далее «Туроператор»). Главный приз
представляет собой комплексный пакет услуг (питание, проживание, авиабилеты,
страхование и пр.), предоставленных Туроператором и его партнерами, поэтому
Учредитель и не несет ответственность за уровень, качество и объем предоставляемых
Туроператором и его партнерами услуг;

7. Алгоритм участия в Творческом Конкурсе
7.1. В Творческом Конкурсе можно принять участие следующим способом: предоставить свои
Творческие работы Учредителю. Для этого необходимо учитывать следующее:

4



В срок с 00:00:01 16 ноября 2009 года (по московскому времени) по 23:59:59 6 декабря
2009 года (по московскому времени) Участник может зайти на Сайт, перейти по
предложенной ссылке и пройти регистрацию, заполнив в регистрационной форме все поля,
помеченные как обязательные. После регистрации Участник может загрузить на Сайт свою
Творческую работу (рисунок, фотографию, графику, видеоролик), обязательным
элементом которой должно являться распечатанное и вырезанное изображение макета
робота, отправляющегося в Большое путешествие (далее «Робот»).



Творческие работы, которые будут предоставлены позже 23:59:59 6 декабря 2009 года (по
московскому времени), к участию в Творческом Конкурсе не допускаются.



К участию в Творческом Конкурсе допускаются только работы, выполненные Участниками
лично.



Творческие работы, представленные на Конкурсе, не должны содержать никакие
изображения и иные объекты, обремененные правами третьих лиц и изображения людей, в
том случае, если для использования таких изображений нужно получать дополнительные
разрешения.

7.2. Технические требования, предъявляемые к работам:


файлы для участия в Творческом Конкурсе могут присылаться в любом формате (для
фотоизображений) и только в формате flv для видео, при этом размер каждого файла не
должен превышать 5 мегабайт;



к участию в Творческом Конкурсе принимается любое количество работ, каждый
авторизованный пользователь может загрузить до десяти работ.

7.3. Все расходы, связанные с участием в Творческом Конкурсе, включая, но, не
ограничиваясь расходами за интернет, телефон и почту, Участник Творческого Конкурса
несет самостоятельно.
7.4. Учредитель на свое собственное усмотрение может не допустить к участию в Творческом
конкурсе, признать недействительными результаты участия в Творческом конкурсе, а
также запретить дальнейшее участие в настоящем Творческом Конкурсе любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки в процессе регистрации/
участия в Творческом Конкурса, или же своими действиями/бездействием каким-либо
образом нарушает настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации,
и/или права других лиц.
7.5. При создании Творческих работ запрещены к использованию следующие элементы: чужие
авторские работы, фотографии и изображения известных лиц, логотипы и символика,
являющиеся собственностью третьих лиц.

8. Подведение итогов Творческого Конкурса
8.1. Все работы, размещенные Участниками Творческого Конкурса в срок с 16 ноября 2009
года по 6 декабря 2009 года включительно, будут открыты для свободного голосования на
Сайте с 7 декабря по 13 декабря 2009 года.
8.2. Шесть работ Участников, принявших участие в Творческом Конкурсе, которые наберут
максимальное количество Голосов по результатам голосования посетителей Сайта,
войдут в число победителей Творческого Конкурса.
8.3. Участник, чья работа наберет максимальное количество Голосов, будет являться
Главным победителем и получит Главный приз.
8.4. Результаты голосования будут размещены на Сайте не позднее 20 декабря 2009 года.
8.5. Главным победителем Творческого Конкурса признается тот, чья работа получит
наибольшее количество Голосов.
8.6. Обработка результатов голосования производится Учредителем 13 декабря 2009 года.
8.7. Информация о Главном победителе Творческого Конкурса будет размещена на Сайте не
позднее 20 декабря 2009 года.
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9. Призы Творческого Конкурса
9.1. Конкурс предполагает наличие призов двух категорий – Главный приз и Поощрительные
призы.
9.2. Параметры и описание Главного приза, а также все организационные моменты, связанные
с выдачей Главного приза, за исключением срока выдачи Главного приза,
предусмотренного в настоящими Правилами, не регламентированы и остаются полностью
на усмотрение Учредителя Конкурса.
9.3. Стоимость Главного приза будет объявлена Учредителем позднее.
9.4. Стоимость каждого Поощрительного приза не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей.

10. Порядок получения призов
10.1.
Главный победитель и Финалисты Творческого Конкурса будут уведомлены о
выигрыше Главного приза и Поощрительных призов путем публикации их имѐн на Сайте
не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания голосования.
10.2.
При этом, Учредитель обязан продублировать информацию о Главном Победители
и Финалистах одним из следующих способов:


посредством специального уведомления с контактным телефоном и электронным адресом
Учредителя на контактный адрес электронной почты Главного победителя, указанный данным
Участником при регистрации на Сайте;



посредством телефонного звонка со стороны Учредителя на контактный телефон Участника,
указанный при регистрации Участника на Сайте.
10.3.
В случае, если Учредителю не удалось связаться с Главным победителем и
Финалистами в течение 1 месяца с момента публикации списка победителей на Сайте,
либо Учредитель не получил ответа на электронное уведомление в течении 1 месяца с
момента его отправки Финалисту или Главному победителю, либо в течение 1 месяца с
момента уведомления по телефону стороны не согласовали порядок получения приза
Участником по вине Участника, призы переходят к следующим Участникам, набравшим
наибольшее количество Голосов по итогам Творческого Конкурса.
10.4.
Победитель имеет право отказаться от Главного или Поощрительного приза путем
отправления электронного сообщения об отказе на электронный адрес Учредителя (адрес
указывается в телеграмме, которая отправляется Главному победителю) не позднее 20
декабря 2009 г.
10.5.
В том случае, если Главный победитель откажется принять Главный приз,
Учредитель имеет право передать Главный приз следующему Участнику, набравшему
наибольшее количество Голосов по итогам Творческого Конкурса.
10.6.
Главный победитель и сопровождающее его лицо приезжают для получения
Главного приза, в место и время, установленное Учредителем.
10.7.
Для получения Главного приза Главному победителю предоставляются авиабилеты
эконом -класса на двоих от места проживания до Москвы и обратно; ваучер на
проживание Главного победителя и Сопровождающего его лица в течение 2 (двух) дней в
3* гостинице в Москве до момента вылета в место назначения, ваучер на проживание
Главного победителя и Сопровождающего его лица в течение 2 (двух) дней в 3* гостинице
в Москве до момента вылета в место его проживания.
10.8.
Для получения Главного Приза Главный победитель обязан иметь при себе паспорт
гражданина Российской Федерации и действующий заграничный паспорт Российской
Федерации, соответствующий требованиям, установленным в настоящих Правилах.
Кроме того, действующий заграничный паспорт, соответствующий требованиям,
установленным в настоящих Правилах, должен быть и у лица, которое поедет в место
назначения с Главным победителем.
10.9.
Точная дата, время и место вручения Главного приза будет объявлено
дополнительно на Сайте.
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10.10.
Вручение приза Главному победителю осуществляется представителями
Учредителя при участии представителей компании ООО «Дирол Кэдбери».
10.11.
Для получения Главного приза Победитель обязуется предоставить Учредителю
информацию для подачи сведений в налоговую инспекцию, содержащую: ФИО
победителя, дату его рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его
серию и номер, кем и когда был выдан, место жительства, телефон (при наличии), копию
свидетельства ИНН (при наличии).
10.12.
По требованию Учредителя, обладатель Главного приза предоставляет копии
соответствующих страниц документа, удостоверяющего личность и копию свидетельства
ИНН (при наличии).
10.13.
Участник при получении любого приза обязан расписаться в документе,
подтверждающем получение приза, которая предоставляется Учредителем.
10.14.
Обладатель Главного приза обязан подписать и выслать/отдать обратно все
необходимые документы, предоставляемые ему Учредителем, связанные с получением
приза, а именно: расписку, написанную от руки, от лица обладателя Главного приза,
подтверждающую получение им Главного приза.
10.15.
Уплата налогов и обязательных платежей, связанных с получением Главного приза
и призов для Финалистов, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае невозможности удержания налогов сведения о
победителях сообщаются в налоговые органы Учредителем.
10.16.
Условия получения Поощрительного приза публикуются Учредителем на сайте.

11. Иные условия
11.1.

Призы не выдаются Главному победителю и Финалистам в следующих случаях:



при нарушении Участниками Творческого Конкурса Правил и законодательства Российской
Федерации;



при невозможности связаться с Участником в случае его победы в Конкурсе;



в иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.2.
Выплата денежного эквивалента стоимости Главного приза и призов для
Финалистов, либо их замена другими призами не производится. Возврат и обмен Главного
приза и призов для Финалистов Учредителем не производится.
11.3.
Учредитель обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в
всю необходимую отчетную документацию по проведению Творческого Конкурса,
обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на запросы в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, предоставлять в налоговые
органы сведения о победителях, выигравших призы, в случаях, предусмотренных
законодательством.
11.4.
Учредитель обязан подать все необходимые сведения на Участника, выигравшего
Главный приз, в налоговый орган. Уплата налогов и обязательных платежей, связанных с
получением призов, осуществляется Учредителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

12. Авторские права
12.1.
Исключительные права на изображение Робота принадлежат ООО «Дирол
Кэдбери». Изображение Робота размещено на Сайте и может быть использовано
Участниками Творческого конкурса исключительно в целях Творческого Конкурса.
12.2.
Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на
присланную им Творческую работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих
лиц в отношении Творческой работы Участника, последний обязуется урегулировать такие
претензии своими силами и за свой счет. В случае возникновения споров в отношении
прав на ту или иную Творческую работу, направленную на участие в Конкурсе, такая
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работа будет снята с Творческого Конкурса, а в случае выбора Участника этой работы в
качестве Главного победителя или Финалиста Творческого Конкурса, результат такого
выбора аннулируется.
12.3.
Все исключительные права, возникающие на объекты, созданные Учредителем в
рамках проведения Творческого конкурса, за исключением личных неимущественных
непередаваемых прав (в соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК РФ), в том числе, права на
объекты исключительных авторских прав, полученные в результате фотографирования и
иного воспроизведения изображений Главного победителя и Финалистов, принадлежат
Заказчику.

Клиент (Заказчик): __________________________
Исполнитель (Учредитель): ____________________
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