Правила проведения Конкурса «Большой дальневосточный квест»

ПРАВИЛА
проведения Конкурса «Большой дальневосточный квест»
(далее – Правила)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения:
1.1.1. Конкурс - «Большой дальневосточный квест»;
1.1.2. Сайт Конкурса - https://quest.ddv.moscow/;
1.1.3. Дни проведения Конкурса/Формат проведения: с «23» ноября по «11» декабря
2020 года, формат проведения: онлайн;
1.1.4. Участник - физическое лицо, достигшее 14 (четырнадцати) лет, гражданин РФ /
иностранный гражданин / лицо, постоянно проживающее на территории РФ, и
зарегистрировавшееся в соответствии с разделом 6 настоящих Правил;
1.1.5. Победитель Конкурса – участник, набравший наибольшее количество баллов, в
соответствии с условиями, указанными в разделе 7 настоящих Правил и получивший
Главный Приз;
1.1.6. Финалист Конкурса – участник, набравший наибольшее количество баллов, в
соответствии с условиями, указанными в разделе 7 настоящих Правил и получивший
Специальный Приз;
1.1.7. Призер Конкурса – участник, набравший наибольшее количество баллов, в
соответствии с условиями, указанными в разделе 7 настоящих Правил и получивший
Гарантированный Приз;
1.1.8. Главный Приз – сертификат на туристическую поездку в регион Дальнего Востока
(далее-Тур);
1.1.9. Специальный Приз – сувенирная продукция, предоставляемая Оператором
Конкурса;
1.1.10. Гарантированный Приз – сувенирная продукция, предоставляемая Партнерами
Конкурса;
1.1.11. Оператор Конкурса - Общество с ограниченной ответственностью Агентство
«Полилог»;
1.1.12. Партнеры Конкурса – Регионы Дальнего Востока, предоставляющие Главные и
Гарантированные призы, на основании Партнерского соглашения.
1.2. Конкурс проводится заочно на всей территории Москвы и Московской области по правилам
открытого публичного Конкурса.
1.3. Объявление о Конкурсе размещается с 00 час 00 мин «10» ноября 2020 года (время
московское) на Сайте Конкурса: https://quest.ddv.moscow/, на официальных страницах
Конкурса
Вконтакте:
https://vk.com/ddv.moscow
и
Instagram:
https://www.instagram.com/dnidalnegovostoka/.
1.4. Цель Конкурса: популяризация туристического потенциала регионов Дальнего Востока
РФ.
1.5. Настоящие Правила в полном объеме размещаются в открытом доступе на Сайте Конкурса:
https://quest.ddv.moscow/.
1.6. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через Сайт
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Конкурса и/или путём отправки письма на адрес электронной почты Участника, указанный
при регистрации. Оператор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Конкурса.
1.7. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации (глава 57 Гражданского кодекса РФ).
Вся информация об Операторе Конкурса, о правилах и сроках проведения Конкурса, о
сроках регистрации для участия в Конкурсе, о Призах, сроках, месте и порядке их
получения размещена на Сайте Конкурса, расположенном во всемирной сети Интернет по
адресу: https://quest.ddv.moscow/
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ И ПАРТНЕРАХ КОНКУРСА
2.1. Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью Агентство
«Полилог» (далее – Оператор)
2.1.1. ОГРН 1027706014874;
2.1.2. Адрес: 109316, Москва г, Остаповский проезд, дом № 3, строение 11, этаж 5,
помещение 502;
2.1.3. Почтовый (фактический) адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная,
д. 12, подъезд 3, офис 1108.
2.2. Регионы Партнеры Конкурса:
2.2.1. Амурская область;
2.2.2. Республика Саха (Якутия);
2.2.3. Республика Бурятия;
2.2.4. Забайкальский край;
2.2.5. Хабаровский край;
2.2.6. Сахалинская область;
2.2.7. Магаданская область;
2.2.8. Чукотский автономный округ.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 00 час 00 мин «23» ноября 2020 года по 21 час 00 мин «11»
декабря 2020 года (время московское) включительно и включает в себя два этапа:
- первый этап Конкурса «Конкурсный отбор»;
- второй этап Конкурса «Финальный отбор».
3.1.1. Первый этап Конкурса «Конкурсный отбор» проводится с 00 час 00 мин «23»
ноября 2020 года по 23 час 59 мин «05» декабря 2020 года включительно (время
московское) на Сайте Конкурса: https://quest.ddv.moscow/ в личном кабинете Участника
Конкурса, при условии выполнения действий, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
3.1.2. Второй этап Конкурса «Финальный отбор» проводится с 00 час 00 мин «06»
декабря 2020 года по 23 час 59 мин «08» декабря 2020 года включительно (время
московское) на Сайте Конкурса: https://quest.ddv.moscow/ в личном кабинете Участника
Конкурса, при условии выполнения действий, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
Награждение Финалистов второго этапа Конкурса состоится «11» декабря 2020 года на
церемонии награждения по адресу Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар д. 6/7 корп. 1,
«Российский фонд культуры» в 12:00 (время начала церемонии может быть изменено).;
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3.2.Порядок и сроки определения победителей Конкурса указаны в разделе 7 настоящих
Правил.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
4.1. Участниками Конкурса могут стать физические лица, достигшие 14 (четырнадцати) лет,
граждане РФ / иностранные граждане / лица, постоянно проживающие на территории РФ,
зарегистрировавшиеся в соответствии с правилами раздела 6 настоящих Правил, для
участия в Конкурсе. Несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные
лица могут принять участие в Конкурсе и получить Призы только с согласия своих
родителей/ законных представителей. Согласие своих родителей/законных представителей
необходимо направить Оператору Конкурса, воспользовавшись формой обратной связи,
доступной Участнику Конкурса после регистрации. При несоблюдении данного условия
несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные лица будут
дисквалифицированы из Конкурса.
4.2. Не допускается участие в Конкурсе сотрудников Оператора, сотрудников подрядных
организаций Оператора и сотрудников Партнеров Конкурса, а также их супругов и близких
родственников.
4.3. Допускается исключительно индивидуальное участие.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.5. Участник Конкурса, присутствующий на Церемонии награждения, обязуется соблюдать
санитарно-эпидемиологические правила, принятые на территории г. Москвы в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В том числе, но не
ограничиваясь, ношение масок и перчаток.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА
5.1. Оператор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей
следующих лиц:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.1, п. 4.2 и п.
4.3. настоящих Правил.
5.1.2. Участников, нарушивших сроки, установленные в пунктах 3.1. настоящих Правил.
5.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие Правила путем их опубликования на Сайте Конкурса.
5.3. Не допускать Участника на Церемонию награждения в случае нарушения им п. 4.5.
настоящих правил.
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в п.п. 4.1. - 4.3. настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
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6.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса: https://quest.ddv.moscow/ путем заполнения
электронной формы регистрации в следующие сроки: ежедневно с 00 час 00 мин «23»
ноября 2020 года по 23 час 59 мин «05» декабря 2020 года (время московское).
6.2. При заполнении электронной формы регистрации на Сайте Конкурса Участнику
необходимо указать следующие данные:
• Фамилия, Имя;
• Номер мобильного телефона;
• Адрес электронной почты;
• Пароль;
• Подтверждение пароля;
• Подтверждение согласия с правилами участия в Конкурсе;
• Подтверждение согласия на обработку персональных данных.
6.3.
Участник считается зарегистрированным для участия в Конкурсе, если он заполнил
обязательные поля электронной формы регистрации, согласился с условиями
настоящих Правил и условиями обработки персональных данных, содержащихся в
настоящих Правилах, нажал кнопку «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ» и получил уведомление с
идентификационным номером Участника на адрес электронной почты, указанный при
регистрации.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ/ФИНАЛИСТОВ/ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА
7.1. Порядок определения Финалистов и Призеров первого этапа Конкурса:
7.1.1 Участник первого этапа Конкурса, может быть Признан Финалистом/Призером
Конкурса, только в случае его участия в первом этапе Конкурса.
7.1.2. Финалисты/Призеры первого этапа Конкурса будет определяться путем
ранжирования максимального количества набранных баллов в личном кабинете в
серверной части Сайта Конкурса, согласно разделу 8 настоящих Правил.
7.1.3. Максимальное количество Финалистов и Призеров в первом этапе Конкурса – 124
человека. Из них:
• 24 Финалиста;
• 100 Призеров.
7.1.4. Финалисты будут объявлены до 12 час 00 мин «06» декабря 2020 года (время
московское), на Сайте Конкурса. В случае отказа Финалиста от участия с 12 час 01
мин до 18 час 00 мин «06» декабря 2020 года (время московское) и/или не
соответствия требованиям, предусмотренных п. 5.1. настоящих Правил право участия
во втором этапе Конкурса передается Участнику Конкурса, находящемуся после
Финалиста в списке Финалистов по числу набранных баллов на Сайте Конкурса,
который будет дополнительно оповещен посредством телефонного звонка или на
адрес электронной почты, указанных в личном кабинете на Сайте Конкурса. В случае
отказа Финалиста от участия после 18 час 01 мин «06» декабря 2020 года (время
московское) право участия не передается, количество Финалистов уменьшается на
количество Участников, отказавшихся от участия во втором этапе Конкурса.
7.1.5. Финалисты Конкурса становятся претендентами на Главный Приз, по 3 (три)
финалиста на 1 (один) Главный Приз. Всего Оператором Конкурса будет
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организовано 8 (восемь) групп по 8 (восьми) регионам Дальнего Востока (Партнеры
Регионов Конкурса), внутри которых будет разыграно по 1 (одному) Главному Призу.
Распределение Главных призов по Финалистам осуществляется рандомно в аккаунте
Конкурса https://www.instagram.com/dnidalnegovostoka/ с помощью генератора
случайных чисел в прямом эфире. В последствии распределение сохраняется в IGTV
аккаунта.
7.1.6. Призеры Конкурса в количестве 100 человек будут объявлены в 20 час 00 мин на
Сайте Конкурса «06» декабря 2020 года.
7.2. Порядок определения Победителей второго этапа Конкурса:
7.2.1. Победители второго этапа Конкурса будут определены после 18 час 00 мин «09»
декабря 2020 года (время московское) по итогам выполнения индивидуального
задания, в котором им необходимо опубликовать в личном аккаунте Instagram, с
указанием хештега #погналинадальний, а также аккаунта Конкурса — @ddv_quest
видеоролик продолжительностью не менее 15 сек., но не более 1 мин., с ответом на
вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?».
7.2.2. Представленный Финалистом Конкурса видеоролик не должен:
7.2.2.1. рекламировать какие-либо товары или услуги;
7.2.2.2. содержать нецензурную лексику, сцены насилия, порнографию, призывы к расизму,
насилию, пренебрежению законами и нормами Российской Федерации и т.п.
7.2.3. В ролике допускаются вставки фото- и видеоматериалов с указанием источников,
допускаются озвучки дополнительными голосами, в т.ч. многоголосие. Допускается
использование музыкальных материалов, мультипликации и/или спецэффектов, монтаж.
7.2.4. Материалы видеоролика не должны нарушать авторские и интеллектуальные права
третьих лиц. Финалист Конкурса самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за нарушение их авторских и интеллектуальных прав, согласно законодательству
РФ.
7.2.5. Победители второго этапа Конкурса определяются в каждой группе по
максимальному количеству баллов, набранных в своей группе.
7.2.6. Максимальное количество Победителей во втором этапе Конкурса – 8 человек.
7.3. Информирование Победителей, Финалистов и Призеров Конкурса будет осуществляться
путем отправки всплывающих информационных окон в личном кабинете на Сайте
Конкурса и/или уведомления на почту и/или телефонного звонка, указанные Участником
при регистрации, в день определения Победителя и/или Финалиста и/или Призера, согласно
пунктам 7.1.4, 7.1.6. и 7.2.1 настоящих Правил.
7.4 Награждение Финалистов второго этапа Конкурса состоится «11» декабря 2020 года на
церемонии награждения по адресу Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар д. 6/7 корп. 1,
«Российский фонд культуры» в 12:00 (время начала церемонии может быть изменено).
8. СХЕМА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
8.1. На первом этапе Конкурса Участники получают баллы за:
• регистрацию на Конкурс в личном кабинете на Сайте Конкурса до 23:59:59 «05» декабря
2020 года (время московское) - 10 баллов единоразово;
• репост в своих социальных сетях (Вконтакте) – 10 баллов единоразово;
5
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• викторину – за каждый правильный ответ на вопрос Участнику начисляется от 1 до 3
баллов в зависимости от времени, затраченного на ответ.
Таймер учета времени:
Балл за ответ

Время ответа на вопрос, в сек.

3

15

2

20

1

30

0

неверный ответ/отсутствие ответа

• мини-игры – за каждое правильно выполненное задание Участнику начисляется 1 балл.
• задания по кодам - за каждый правильный ответ на вопрос, Участнику начисляется от 1
до 5 баллов в зависимости от времени, затраченного на ответ. Коды будут размещены в
официальных социальных сетях Конкурса в ВКонтакте и Instagram.
Таймер учета времени:
Балл за ответ

Время ответа на вопрос, в сек.

5

25

3

30

1

40

0

неверный ответ/отсутствие ответа

8.1. На втором этапе Конкурса Участники:
• получают количество баллов эквивалентное числу набранных лайков за видеоролик
с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?», опубликованный в
личном аккаунте Instagram, с указанием хештега #погналинадальний, а также
аккаунта Конкурса — @ddv_quest. Количество лайков фиксируется по состоянию на
23 часа 59 минут «08» декабря 2020 года (время московское). Любая попытка
получить лайки неправомерным, противоречащим настоящим Правилам путем
запрещена. Под неправомерным и противоречащим настоящим Правилам способом
получения лайков понимается: накрутка лайков путем голосования с поддельных,
«пустых» аккаунтов в социальных сетях, аккаунтов, специально создаваемых для
голосования, а также получение лайков с использованием сайтов, которые
используются для покупки лайков («сервисы для покупки лайков»). По окончанию
второго этапа Конкурса Оператор Конкурса оставляет за собой право проверить
Финалистов на наличие неправомерно полученных лайков. Оператор Конкурса
вправе выбрать любой законный способ проверки по своему усмотрению. Оператор
Конкурса по своему усмотрению может признать недействительными часть лайков,
или все лайки, отданные за Финалиста;
• получают дополнительные 10 баллов единоразово от Партнеров Конкурса при условии
соответствия видеоролика следующим критериям:
6
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o продолжительность видеоролика с ответом на вопрос: «Почему я хочу на
Дальний Восток?» не менее 15 сек., но не более 1 мин.;
o видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?»
соответствует заданной тематике;
o живая и эмоциональная подача материала;
o участник второго этапа Конкурса проявил креативность и творческие
способности при подготовке видеоролика с ответом на вопрос: «Почему я
хочу на Дальний Восток?».

9. ПРИЗЫ И ПОРЯДОК ИХ ВРУЧЕНИЯ
9.1. Финалисты первого этапа Конкурса, Признанные Победителями второго этапа Конкурса,
становятся обладателями Главных Призов.
8 (восьми) Победителям, набравшим наибольшее количество баллов за второй этап
Конкурса в каждой из 8 (восьми) групп, предоставляется 1 (один) из 8 (восьми) Главных
Призов.
Количество главных Призов – 8, а именно сертификаты на Туры от Партнеров Конкурса:
- Тур №1 Амурская область;
- Тур №2 Республика Саха (Якутия);
- Тур №3 Республика Бурятия;
- Тур №4 Забайкальский край;
- Тур №5 Хабаровский край;
- Тур №6 Сахалинская область;
- Тур №7 Магаданская область;
- Тур №8 Чукотский автономный округ.
Главные призы вручаются Победителям в зависимости от их группы по региону.
Вручение Главных и Гарантированных Призов состоится «11» декабря 2020 года на
церемонии награждения по адресу Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар д. 6/7 корп. 1,
«Российский фонд культуры» в 12:00 (время начала церемонии может быть изменено).
Вход осуществляется по заранее подготовленным спискам и при предоставлении
документа удостоверяющим личность.
9.2. 24 (двадцать четыре) Финалиста Конкурса, набравших максимальное количество баллов,
становятся обладателями Специальных Призов.
9.3. 50 (пятьдесят) Призеров Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, но
меньше, чем 24 (двадцать четыре) Финалиста, становятся обладателями Гарантированных
Призов.
9.4. 50 (пятьдесят) Призеров Конкурса, набравшие максимальное количество баллов, но
меньше, чем 24 (двадцать четыре) Финалиста и 50 (пятьдесят) Призеров Конкурса,
получившие Гарантированные Призы от Партнеров Конкурса, становятся обладателями
Специальных Призов.
9.5. Примерная программа Туров будет опубликована на Сайте Конкурса не позднее «16»
ноября 2020 года. Программа и стоимость Туров могут отличаться в зависимости от
7
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периода поездки. Ориентировочная стоимость Тура варьируется от 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) рублей до 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Победитель сообщает желаемые сроки Тура Партнеру Конкурса не позднее чем за 30
календарных дней до его начала. Тур может быть осуществлен в срок до «30» ноября 2021
года включительно, если это не противоречит условиям утвержденной программы Тура. В
случае, если Победитель Конкурса не сообщит Партнёру Конкурса желаемые сроки начала
Тура в срок до «30» ноября 2021 года, Партнер Конкурса вправе отказать Победителю
Конкурса в проведении Тура.
9.6. Стоимость Туров включает в себя:
- Авиабилеты эконом-класса на двоих туда и обратно;
- Трансфер на двоих из аэропорта и в аэропорт на территории региона Дальнего Востока;
- Проживание на двоих в гостинице / на базах отдыха – 2-х местные номера – не менее 5
ночей;
- Экскурсии в сопровождении квалифицированных гидов;
- Питание каждый день Тура, включая завтрак в отеле, ланч-боксы на период экскурсий;
- Спортивные и/или культурно-массовые мероприятия;
- Страховка от несчастного случая;
- Координация победителей от момента вручения Главного Приза «11» декабря 2020 г. до
окончания Тура.
9.7. Победитель обязуется за свой счет осуществлять дополнительные расходы, не связанные
с утвержденной программой Тура.
9.8. Для получения Главного Приза, Победителю необходимо предоставить Оператору не
позднее чем до «18» декабря 2020 года, следующие сведения:
9.6.1. Фамилия, Имя, Отчество;
9.6.2. Адрес регистрации;
9.6.3. Номер основного документа, удостоверяющего его личность;
9.6.4. Сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
9.6.5. Номер свидетельства ИНН;
9.6.6. Номер пенсионного страхового свидетельства.
Указанные выше сведения и контактный номер телефона предоставляются Победителем
способом отправки на адрес электронной почты dranitsa@polylog.ru
9.9. Призы, предусмотренные п.п. 9.1. и 9.2. настоящих Правил, предоставляются Партнерами и
Оператором Конкурса, при условии предоставлении документа, удостоверяющего его
личность.
9.10. В случае отсутствия Победителя, Финалиста, на церемонии награждении, в даты и сроки,
указанные в пункте 9.1 настоящих Правил, Призы, предусмотренные п.п. 9.1. - 9.2.
настоящих Правил можно получить в офисе Оператора Конкурса, по адресу: г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 1108, с понедельника по пятницу, с
11 до 18 часов с «14» декабря 2020 года до «25» декабря 2020 года (время московское)
включительно. По истечении указанного срока Главный Приз передается Участнику,
находящемуся после Победителя, не пришедшего на церемонию награждения, в списке
Победителей на Сайте Конкурса и будет дополнительно оповещен посредством
телефонного звонка и/или на адрес электронной почты, указанных в личном кабинете на
Сайте Конкурса.
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9.11. Призер может получить Гарантированный или Специальный Приз, предусмотренный п.п.
9.3. - 9.4. настоящих Правил в офисе Оператора Конкурса, по адресу: г. Москва,
Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 1108, с понедельника по пятницу, с
11 до 18 часов с «14» декабря 2020 года до «25» декабря 2020 года (время московское)
включительно. По истечении указанного срока Приз передается Участнику, находящемуся
после Призера в лидер-борде Призеров на Сайте Конкурса, который будет дополнительно
оповещен посредством телефонного звонка и/или на адрес электронной почты, указанных
в личном кабинете на Сайте Конкурса.
Для получения Гарантированного и/или Специального Приза Призеру необходимо
предоставить документ, удостоверяющий его личность.
9.12. В соответствии с положениями НК РФ совокупная стоимость Призов, полученных от
организаций, превышающая 4 000 (Четыре тысячи) рублей за отчетный период
(календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст.217
НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) Призы,
полученные от организаций в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не
превышает 4 000 руб. (Четыре тысячи рублей). Приз выдается Победителю в
натуральной форме Главного Приза, в связи с чем Оператором Конкурса не
представляется возможным удержание НДФЛ с Победителя. Победитель
самостоятельно обязуется отчитаться в налоговом органе по месту регистрации и
произвести уплату НДФЛ. Принимая участие в Конкурсе, Участники, в том числе
Победитель/Призер, считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
9.13. Оператор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая понесенные
последним расходы.
9.14. Главные Призы, Специальные Призы и Гарантированные Призы не подлежат выдаче в
денежном эквиваленте.
10. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
10.1. Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими Правилами, является
согласием Участника своей волей и в своем интересе, на обработку персональных данных
Оператором в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также исполнение
Оператором обязанностей налогового агента.
10.3. Перечень персональных данных в п.п. 6.2. и 9.8., которые предоставляются Участником и
обрабатываются Оператором установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
10.6. Оператор осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
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27.07.2006
№152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
включая
соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Федерального закона.
10.7. Оператор осуществляют обработку персональных данных в срок проведения Конкурса и в
течение 3 (трех) лет после их завершения.
10.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью
вложения по почтовому адресу Оператора, что влечёт автоматическое прекращение участия
в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Оператором по
адресу электронной почты dranitsa@polylog.ru
11.2. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, Оператор и Участники
руководствуются действующим законодательством РФ.
11.3. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением
Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия –
путем направления мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей
стороны. Если такая претензия осталась без ответа в течение 30 (тридцати) рабочих дней,
спорные вопросы подлежат разрешению в суде по месту нахождения Оператора.
11.4. Все Участники, Победители, Финалисты и Призеры Конкурса самостоятельно оплачивают
все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
11.5. Партнер Конкурса вправе перенести, согласованные с Победителем Конкурса сроки Тура в
связи с ограничительными мерами, принимаемыми властями вследствие распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Уведомление об этих изменениях должно
быть направлено на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
11.6. Оператор не несет ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение
Партнерами Конкурса своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами и
Партнерскими Соглашениями между ними и Оператором. Участник вправе предъявлять
претензии, относительно выдачи призов только к Партнерам Конкурса.
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