Правила проведения конкурса
«Столица Cилы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий конкурс под условным наименованием «Столица Cилы», далее по
тексту именуемый – «Конкурс», проводится согласно изложенным ниже условиям,
далее
–
«Правила»,
по
правилам,
установленным
гражданским
законодательством РФ для публичного конкурса. Конкурс не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не
взимается. Конкурс направлен на достижение общественно-полезной цели –
поддержку спорта, здорового образа жизни и развития спортивных способностей
участников.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, на сайте
www.workout.datsun.ru, расположенном в общем доступе в сети Интернет, далее
по тексту Правил – «Сайт».
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Конкурса и лицом, силами которого осуществляется
организация и проведение Конкурса согласно настоящим Правилам, является
ООО «ТБВА», адрес местонахождения: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.
21, стр. 1, ОГРН: 1077760260456, ИНН: 7710689349, КПП: 770901001, далее и
выше по тексту настоящих Правил – «Организатор».
2.2. Партнёром Организатора и лицом, за счёт которого осуществляется
формирование Призового фонда и силами и за счёт которого осуществляется
проведение спортивного праздника в городе, набравшем наибольшее количество
баллов, является ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», адрес местонахождения:
115054, Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 3, ИНН: 7842337791, КПП:
997850001, далее и выше по тексту настоящих Правил – «Партнёр».
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 19 июля 2018 г. по 22 ноября 2018 г.
включительно, данные сроки включают в себя следующее:
3.1.1. Первый этап Конкурса, заключающийся в преднаборе участников,
выполняющих роль лидеров, далее по тексту Правил – «Лидеры» – с 19
июля 2018 г. до 23:59 по московскому времени 02 августа 2018 г.
включительно.
3.1.2. Подведение и публикация итогов Первого этапа Конкурса с 03 августа
2018 г. до 23:59 по московскому времени 09 августа 2018 г. включительно.
3.1.3. Второй этап Конкурса, заключающийся в выполнении Лидерами и
остальными участниками Конкурса, далее по тексту Правил –
«Конкурсанты», конкурсных заданий: с 10 августа 2018 г. до 23:59 по
московскому времени 09 ноября 2018 г. включительно.
3.1.4. Подведение и публикация итогов Второго этапа Конкурса – с 12
ноября 2018 г. по 23:59 по московскому времени 21 ноября 2018 г.
включительно.

3.1.5. Передача приза «Стартовый пакет лидера» – с 19 августа 2018 г. по
30 сентября 2018 г. Передача поощрительных призов Конкурса и призов за
первое, второе и третье место среди Лидеров – с 30 сентября 2018 г. до 30
декабря 2018 г. Предоставление главного приза – с 01 июня 2019 г. до 31
сентября 2019 года.
3.1.6. Далее по тексту Правил Конкурсанты и Лидеры совместно именуются
«Участники».
4. Права и обязанности Участников Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, отвечающие следующим критериям:
- участник должен быть зарегистрированным на Сайте Конкурса под своими
реальными именем и фамилией.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на
участие в Конкурсе и права на получение призов Конкурса.
4.2. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора,
Партнёра, а также членам семей всех указанных лиц.
4.3. Участники Конкурса вправе требовать от Организаторов Конкурса:
4.3.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами
Конкурса.
4.3.2. В случае признания обладателем приза
соответствующего приза согласно Правилам Конкурса.

–

предоставления

4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением приза, в сроки и порядки, установленные Правилами
Конкурса.
4.5. Участник даёт согласие на участие по просьбе Организатора в
интервьюировании, фото- и видеосъемке без выплаты за это дополнительного
вознаграждения и на безвозмездное предоставление Организатору права на
использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его
участием в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе.
Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организатору.
4.6. Один Лидер или Конкурсант могут выполнить неограниченное количество
заданий из списка заданий, опубликованных Организатором в рамках Второго
этапа конкурса. За выполнение каждого конкурсного задания Лидер и Конкурсант
могут получить баллы только один раз.
4.7. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и
безоговорочным.
4.8. При регистрации на сайте Конкурса Участники должны удостовериться, что их
данные достоверны.

4.9. Фактом участия в конкурсе Участники подтверждают отсутствие у них
медицинских противопоказаний к выполнению упражнений конкурсных заданий.
Все риски, связанные со здоровьем, во время выполнения упражнений
конкурсного задания Участник берет на себя.
5. Права и обязанности Организатора и Партнёра
5.1. Права и обязанности Организатора и Партнера Конкурса:
5.1.1. Организатор берет на себя ответственность за организацию и проведение
конкурса в соответствие с Настоящими правилами.
5.1.2. Партнёр берет на себя ответственность за формирование Призового фонда
и проведение спортивного праздника. Партнёр берет на себя всю ответственность
и обязательства по получению разрешения у соответствующих органов
муниципального образования на проведение спортивного праздника.
5.1.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и
выдаче приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет
права участия в Конкурсе.
5.1.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
5.1.5. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение
Конкурса, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о
проведении Конкурса, соответствующее сообщение или иным способом публично
уведомить о факте приостановления / досрочного прекращения проведения
Конкурса.
5.1.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо
переговоры (устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации. Участник может задать Организатору
вопросы, связанные с Правилами и условиями проведения Конкурса,
воспользовавшись формой обратной связи в разделе Q&A, расположенному на
Сайте по следующему адресу: https://www.workout.datsun.ru
5.1.7. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие
(дисквалифицировать Участника) в настоящем Конкурсе любому лицу, которое
нарушает Правила Конкурса/подделывает Конкурсную работу или извлекает
выгоду из любого нарушения/подделки процесса участия в Конкурсе или же иным
образом 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 настоящим Конкурсом. Лица, замеченные в использовании фейковых
аккаунтов1 для целей участия в настоящем Конкурсе, отстраняются от участия в
Конкурсе. Решение об отстранении (или запрете) лица от участия в Конкурсе

Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты
(личные кабинеты на Сайте), созданные при указании в соответствующих полях для регистрации
на Сайте данных либо несуществующего человека, либо существующего, но аккаунт создавался
или содержится вовсе не тем, кого он представляет.
1

обжалованию не подлежит, и Организатор оставляет за собой право не объявлять
причину отстранения лица от участия в Конкурсе.
5.1.8. Организатор может обратиться к Победителю и Призерам Конкурса с
просьбой заполнить и отправить соглашение о раскрытии информации и
освобождении от ответственности, позволяющее ему обеспечить выполнение
настоящих условий и положений.
6. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе в роли Лидера
6.1. Для участия в Конкурсе в роли Лидера необходимо выполнить в срок,
прописанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, следующие действия (порядок
направления заявки на участие в Конкурсе в роли Лидера):
6.1.1. Отправить заявку на участие в Конкурсе в роли Лидера, заполнив

специальную анкету на Сайте Конкурса достоверной информацией о себе.
6.2. Для участия в Конкурсе в роли Лидера необходимо выполнить в срок,
прописанный в п. 3.1.3 настоящих Правил, следующие действия (порядок
направления заявки на участие в Конкурсе в роли Лидера):
6.2.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса в роли Лидера, заполнив поля
анкеты в личном кабинете достоверной информацией о себе;
6.2.2. При регистрации на Сайте выбрать город из предложенного списка, за
который Лидер хочет выступать;
6.2.3. После выполнения условий п. 6.1.1, либо п. 6.2.1. и п. 6.2.2 выполнить
хотя бы одно конкурсное задание и опубликовать соответствующую конкурсному
заданию конкурсную работу в соответствующем конкурсному заданию формате
(фото или видео) на Сайт Конкурса. Выполнение одного уникального конкурсного
задания может быть засчитано только один раз.
6.2.4. Выбрать одну из предложенных на Сайте брендированных рамок для
Конкурсной работы и через Сайт опубликовать загруженную на Сайт Конкурсную
работу на своей странице в одной из социальных сетей: Вконтакте (www.vk.com),
либо Facebook (www.facebook.com).
6.2.5. Требования, предъявляемые к Конкурсной работе, содержатся в п. 7.1.6
Правил.
6.3. Функции Лидеров будут направлены на создание и развитие собственной
команды, выступающей за определенный город из списка городов на Сайте,
привлечение новых Участников Конкурса в составе своей Команды,
стимулирование и мотивацию активного участия в Конкурсе Участников,
распространение информации о Конкурсе, выполнение спортивных заданий.

7. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе в роли
Конкурсанта
7.1. Для участия в Конкурсе в роли Конкурсанта необходимо выполнить в срок,
прописанный в п. 3.1.3 настоящих Правил, следующие действия (порядок
направления заявки на участие в Конкурсе в роли Конкурсанта):

7.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса в роли Конкурсанта, заполнив
поля анкеты в личном кабинете достоверной информацией о себе;
7.1.2. При регистрации на Сайте выбрать город из предложенного списка, за
который участник хочет выступать;
7.1.3. При регистрации на Сайте выбрать команду из предложенного списка
команд выбранного города, в составе которой Конкурсант хочет участвовать.
Пропустить поле выбора команды при регистрации, если Конкурсант не хочет
участвовать в составе команды;
7.1.4. Выполнить хотя бы одно конкурсное задание для Конкурсантов и
опубликовать соответствующую конкурсному заданию конкурсную работу в
соответствующем конкурсному заданию формате (фото или видео) на Сайт
Конкурса. Выполнение одного уникального конкурсного задания может быть
засчитано только один раз;
7.1.5. Выбрать одну из предложенных на Сайте брендированных рамок для
Конкурсной работы и через Сайт опубликовать загруженную на Сайт Конкурсную
работу на своей странице в одной из социальных сетей: Вконтакте (www.vk.com),
либо Facebook (www.facebook.com).
7.1.6. Конкурсная работа – это файл в фото- или видео-формате, в котором
содержится изображение того, как Участник выполняет упражнения конкурсного
задания.
Конкурсная работа должна:
- соответствовать теме и конкурсному заданию;
- соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия,
расовую
(этническую,
национальную)
неприязнь,
религиозную
нетерпимость, не призывать к совершению государственного переворота и
иных преступных действий или нарушать законы Российской Федерации;
- не иметь порнографическую или эротическую направленность;
- не содержать высказываний оскорбительного/непристойного характера;
- не содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую
допустимость насилия и/или жестокости, либо побуждающую осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным;
- не содержать высказываний, отрицающих семейные ценности,
пропагандирующих
нетрадиционные
сексуальные
отношения
и
формирующих неуважение к родителям и/или другим членам семьи;
- не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии,
имена, отчества его родителей и иных законных представителей, дату
рождения такого несовершеннолетнего, место его жительства или место
временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего;

- не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том
числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое
достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или катастрофы и/или их последствий;
- не содержать описания антиобщественных действий и/или преступлений;
- не содержать описания алкогольной и/или спиртосодержащей продукции;
наркотических средств, психотропных и/или одурманивающих веществ,
табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их потребления;
азартных игр, бродяжничества или попрошайничества, проституции; а
равно не содержать информации, вызывающей желание употребить
алкогольную и/или спиртосодержащую продукцию, наркотические средства
и/или
одурманивающие
вещества,
табачные
изделия,
заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, или принять
участие в азартных играх;
- не содержать высказываний оскорбительного и/или непристойного
характера, нецензурную брань, бранные слова и выражения;
- не содержать
верующих;

высказываний,

оскорбляющих

религиозные

чувства

- не содержать высказываний и сведений, порочащих честь и достоинство;
- не выражать неуважение к обществу;
- не содержать рекламу, в том числе скрытую рекламу товаров/работ/услуг;
- не содержать сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной
жизни третьих лиц;
- не нарушать права и интересы третьих лиц;
- соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».
7.2. Конкурсная работа в настоящем Конкурсе считается отправленной и
рассматривается в случае надлежащего выполнения всех действий, прописанных
в пп. 6.2.3 - 6.2.5 для Лидеров и в п. 7.1 для Конкурсантов настоящих Правил.
7.3. На свое усмотрение Организатор имеет право не рассматривать в качестве
участвующих в настоящем Конкурсе Конкурсные работы, которые полностью или в
части не соответствуют требованиям, прописанным в п. 6.2 для Лидеров и в п. 7.1
для Конкурсантов настоящих Правил, без уведомления об этом лица,
направившего такую Конкурсную работу.
7.4. Участники несут ответственность и самостоятельно отвечают на претензии,
разрешают все споры и берут на себя все возможные расходы, которые могут
возникнуть в связи с направлением ими Конкурсной работы для участия в
Конкурсе.

7.5. Публикуя Конкурсную работу, Участники Конкурса соглашаются с тем, что она
будет опубликована на Сайте Конкурса и будет доступна для просмотра всем
пользователям Сайта, и что в дальнейшем исключительные права на Конкурсную
работу переходят к Организатору, она может быть использована Организатором
без выплаты за это какого-либо вознаграждения участнику.
8. Призовой фонд Конкурса
8.1. Призовой фонд Конкурса для Лидеров, составляет:
8.1.1. Приз за первое место среди Лидеров – Современный смартфон с двойной
камерой и автофокусом (1 шт.) и денежная часть приза (далее – «Приз
Смартфон»).
8.1.2. Приз за второе место среди Лидеров – Экшен камера (1 шт.) и денежная
часть приза (далее – «Приз Экшен Камера»).
8.1.3. Приз за третье место среди Лидеров – Портативная Колонка (1 шт.) и
денежная часть приза (далее –Приз «Портативная Колонка»).
8.1.4. Комплект для участников (далее – «Стартовый пакет Лидера»),
зарегистрировавшихся в роли Лидера в порядке, установленном Настоящими
Правилами в период, указанный в п. 3.1.1, включающий в себя: Сумка-мешок (1
шт.), Майка (1 шт.), Лонгслив (1 шт.), Наклейка Datsun (1 шт.), Магнит Datsun (1
шт.), Флажок (1 шт.), Киносъемочная мини-хлопушка (1 шт.), Гибкий держатель с
прищепкой для телефонов (1 шт.), Памятка лидера (1 шт.) и денежная часть
приза.
Общее количество Призов «Стартовый пакет Лидера» 70 штук.
8.2. Призовой фонд Конкурса для Участников:
8.2.1. Главный приз Конкурса – нематериальное право определить город из
списка городов, представленного Организатором на Сайте Конкурса, в котором
силами и за счёт Партнера Конкурса будет организован и проведён
спортивный праздник, которое предоставляется всем Участникам, выбравшим
при регистрации город из представленного списка на Сайте Конкурса,
набравший в период, указанный в п. 3.1.3, наибольшее количество баллов. В
список городов, который представлен на Сайте Конкурса, входят: Архангельск,
Барнаул, Белгород, Борисоглебск, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда,
Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань,
Кемерово, Киров, Коломна, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк,
Магнитогорск, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк,
Новороссийск, Ногинск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону,
Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Старый
Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Тула, Тюмень,
Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
8.2.2. Поощрительные призы для участников конкурса:
Приз 1. Часы (3000 шт.). Балльная стоимость приза - 30 баллов.
Приз 2.1. Поясная сумка (800 шт.). Балльная стоимость приза - 50 баллов.

Приз 2.2. Скакалка скоростная для кроссфита (500 шт.). Балльная стоимость
приза - 50 баллов.
Приз 3.1. Охлаждающее полотенце (310 шт.). Балльная стоимость приза - 80
баллов).
Приз 3.2. Спорт-бутылка (310 шт.). Балльная стоимость приза - 80 баллов.
Приз 4.1. Беспроводная Bluetooth колонка (150 шт.). Балльная стоимость приза 100 баллов.
Приз 4.2. Cпортивные Bluetooth наушники (150 шт.). Балльная стоимость приза 100 баллов.
Приз 5. Фитнес-браслет (80 шт.). Балльная стоимость приза - 150 баллов.
Приз 6. Сертификат «Спортмастер» номиналом 3000 руб. (40 шт.). Балльная
стоимость приза - 200 баллов.
Общее количество Поощрительных Призов для участников конкурса ограничено.
8.3. Замена Призов другими призами не производится, денежная компенсация
приза не выплачивается, частичная выдача/выплата приза не производится.
8.4. В случае отказа муниципального образования предоставить разрешение на
реализацию главного приза Организатор конкурса вправе присудить главный приз
городу, занявшему следующее место после города победителя.
8.5. Свойства призов, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по
усмотрению Организатора и могут отличаться от изображений, представленных в
рекламных материалах, и сложившихся на их основании ожиданий участников.
8.6. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса
ограничены призовым фондом. Организаторы вправе привлекать третьих лиц для
выполнения своих обязательств по проведению Конкурса.
8.7.
Всеми
невостребованными
поощрительными
распоряжается по своему усмотрению.

призами

Партнер

9. Критерии отбора участников на роль Лидеров.
9.1. Все заявки Участников, претендующих на роль Лидера, которые были
присланы в период, указанный в п. 3.1.1, или в период, указанный в п. 3.1.3, будут
рассматриваться Организатором конкурса по следующим критериям:
- Полнота ответов на вопросы анкеты,
- Достоверность личной информации, оставленной в анкете.
9.2. Организатор конкурса проверяет соответствие заявки вышеперечисленным
критериям и уведомляет участника о результате рассмотрения заявки, отправляя
сообщение на указанный в заявке адрес электронной почты участника в срок,
указанный в п. 3.1.2.

10. Порядок начисления баллов участникам Конкурса в период Второго этапа
конкурса.
10.1. Каждое конкурсное задание оценивается фиксированным количеством
баллов. Баллы за каждое конкурсное задание различны и оглашаются при
публикации списка конкурсных заданий. Количество баллов за каждое конкурсное
задание определяется Организатором конкурса в зависимости от уровня
сложности задания. Уровень сложности задания определяется Организатором.
10.2. После выполнения конкурсного задания конкурсные работы проходят этап
модерации на соответствие конкурсных работ требованиям конкурсного задания и
иным условиям Конкурса, прописанным в настоящих Правилах, в течение не
более трех дней с момента отправки участником Конкурсной работы на Сайте.
10.3. В случае, если Конкурсная работа прошла этап модерации, баллы за это
конкурсное задание начисляются участнику автоматически на Сайте Конкурса и
одновременно городу, который участник выбрал при регистрации, и одновременно
команде, к которой присоединился участник при регистрации после того, как
участник поделится Конкурсной работой на своей странице в одной из
социальных сетей Вконтакте или Facebook.
10.4. Каждое конкурсное задание может быть выполнено и засчитано участнику
только один раз.
10.5. Все баллы, заработанные Участником конкурса, суммируются в его личном
кабинете на Сайте автоматически.
10.6. Все баллы, заработанные всеми участниками, выбравшими одинаковый
город при регистрации, суммируются и начисляются этому городу на Сайте
автоматически.
10.7. Все баллы, заработанные всеми участниками одной команды, суммируются
и начисляются этой команде на Сайте автоматически.

11. Порядок обмена баллов на поощрительные призы Лидерами и
Конкурсантами.
11.1. Каждый Лидер и Конкурсант могут обменять свои баллы на Приз в
соответствующем разделе сайта. При совершении обмена баллов на выбранный
Приз, баллы, равные балльной стоимости приза, вычитаются из общего
количества баллов Участника. При этом обмен Участником баллов на приз никак
не влияет на общую сумму баллов города, который выбрал Участник при
регистрации.

12. Порядок определения Призеров и победителя Конкурса.
12.1. По результатам Первого Этапа Конкурса, сроки которого указаны в п. 3.1.1 в
порядке, установленном настоящими Правилами, будут определены обладатели
приза «Стартовый пакет Лидера»:
12.1.1. Приз «Стартовый пакет Лидера» получают первые 70 (семьдесят) человек,
отправивших заявки на участие в роли Лидера в порядке, установленном

настоящими Правилами и прошедшие отбор по критериям, установленным
настоящими Правилами
12.2.
По результатам Конкурса в порядке, установленном настоящими
Правилами, среди Лидеров, будут определены три победителя с присвоением
первого, второго и третьего места:
12.2.1. Первое место занимает Лидер, на счете команды которого, ведущимся
автоматически на Сайте, окажется наибольшее количество баллов среди
остальных команд других Лидеров к моменту окончания Второго этапа конкурса,
период которого указан в п. 3.1.3 Настоящих Правил. Второе и третье место
присваивается аналогично по количеству баллов у команды Лидера на момент
завершения Второго этапа конкурса. В случае если сразу несколько команд
Лидеров, претендующих на одно из призовых мест для Лидеров, наберут равное
количество баллов, призовое место занимает тот из них, которого выберет жюри
Организатора конкурса. Оценки жюри являются окончательными, независимыми
от третьих лиц и обжалованию не подлежат.
12.3. Призерами конкурса среди Участников конкурса признаются участники,
набравшие необходимое количество баллов на соответствующий приз и
обменявшие свои баллы на приз в специальном разделе Сайта. Балльная
стоимость поощрительных призов зафиксирована на Сайте конкурса и неизменна
на протяжении всего Конкурса:
12.2.1. Приз 1 стоимостью в 30 (тридцать) баллов: Приз Часы;
Приз 2.1 стоимостью в 50 (пятьдесят) баллов: Приз Поясная сумка;
Приз 2.2 стоимостью в 50 (пятьдесят) баллов: Приз Скакалка скоростная для
кроссфита;
Приз 3.1 стоимостью в 80 (восемьдесят) баллов: Приз Охлаждающее полотенце;
Приз 3.2 стоимостью в 80 (восемьдесят) баллов: Приз Спорт-бутылка;
Приз 4.1 стоимостью в 100 (сто) баллов: Беспроводная Bluetooth колонка;
Приз 4.2 стоимостью в 100 (сто) баллов: Спортивные Bluetooth наушники;
Приз 5 стоимостью в 150 (сто пятьдесят) баллов: Приз Фитнес-браслет;
Приз 6 стоимостью в 200 (двести) баллов: Сертификат «Спортмастер» номиналом
3000 руб.;
Количество призов ограничено. Обладателем приза признаётся участник, который
успел обменять свои баллы на призы в соответствующем разделе Сайта в
порядке, установленном в настоящих Правилах, до момента, пока
соответствующие призы не закончились. Актуальное количество оставшихся
призов будет обозначено в специальном разделе с призами на Сайте Конкурса.
12.3. Главный приз достается городу, который наберет наибольшее количество
баллов среди других городов к моменту окончания Второго этапа конкурса,
период которого указан в п. 3.1.3 Настоящих Правил. В случае если сразу
несколько городов, претендующих на Главный приз, наберут равное количество
баллов, Главный приз предоставляется тому из них, который выберет жюри
Организатора конкурса. Оценки жюри являются окончательными, независимыми
от третьих лиц и обжалованию не подлежат.
12.4. Жюри состоит из 5 (Пяти) человек, и формируется Организатором Конкурса
из представителей Организатора и/или Партнёра. Оценки жюри являются
окончательными, независимыми от третьих лиц и обжалованию не подлежат.

Жюри собирается в случае необходимости для разрешения ситуаций, в которых
несколько Лидеров, претендующих на призовое место, или несколько городов,
претендующих на Главный приз, наберут одинаковое количество баллов.
13. Конкурсные задания
13.1. Конкурсные задания для Лидеров и для Конкурсантов могут быть
одинаковыми и частично отличаться.
13.2. Общее количество конкурсных заданий для Участников – 108 (сто восемь).
Список заданий составляется и публикуется на Сайте Конкурса еженедельно.
13.3. Организатор гарантирует, что все конкурсные задания должны будут
направлены на достижение общественно-полезной цели – поддержку спорта,
здорового образа жизни и развития спортивных способностей участников и
соответствовать Законодательству Российской Федерации.

14. Порядок и сроки получения призов Конкурса
14.1. Порядок и сроки получения Поощрительных призов:
14.1.1. Участники, признаются Призерами и обладателями Поощрительных призов,
перечисленных в п. 8.2.2., если они обменяли накопленные баллы на приз в
соответствующем разделе Сайта «Призы».
14.1.2. Для получения Поощрительного приза участнику необходимо заполнить
достоверной информацией форму доставки в соответствующем разделе Сайта в
Личном Кабинете Участника «Мои призы и баллы». В форме доставки необходимо
указать адрес доставки.
14.1.3. Организатор отправляет Поощрительные призы Призерам почтовым
отправлением или курьерской почтой по выбору Организатора на адрес,
указанный Призером в заполненной форме доставки на Сайте в течении 4
(четырех) недель с момента получения Организатором всей необходимой
информации от Призера для отправки приза почтовым отправлением или
курьерской почтой по выбору Организатора. Организатор не несет
ответственности за сроки доставки курьерскими и почтовыми службами и
получения Приза.
14.2 Порядок и сроки получения Приза Стартовый пакет Лидера.
14.2.1. Участники, подавшие заявки на роль Лидера в порядке, установленном
Настоящими Правилами, и вошедшие в число первых 70 (семидесяти) человек,
заявки которых прошли отбор по критериям, установленным Настоящими
Правилами, признаются обладателями Приза Стартовый пакет лидера.
14.2.2. Для получения Стартового пакета лидера участнику необходимо заполнить
достоверной информацией форму доставки в заявке на роль Лидера.
14.2.3. Организатор отправляет Стартовый пакет лидера Призерам почтовым
отправлением или курьерской почтой по выбору Организатора на адрес,
указанный Призером в заполненной форме доставки в составе заявки на Лидера
на Сайте в течении 4 (четырех) недель с момента оглашения Организатором
результатов Первого Этапа Конкурса. Организатор не несет ответственности за
сроки доставки курьерскими и почтовыми службами и получения Приза
14.3. Порядок и сроки получения призов за первое, второе и третье место среди
Лидеров:
14.3.1. Лидеры, набравшие наибольшее количество баллов среди Лидеров,
признаются обладателями Призов за первое, второе или третье место среди
лидеров, перечисленных в п. 8.1.

14.3.2. Для получения Приза за первое, второе или третье место среди Лидеров,
Лидеру необходимо заполнить достоверной информацией форму доставки в
соответствующем разделе Сайта в Личном Кабинете Участника «Мои призы и
баллы». В форме доставки необходимо указать адрес доставки.
14.3.3. Организатор отправляет Призы за первое, второе или третье место среди
Лидеров Призерам почтовым отправлением или курьерской почтой по выбору
Организатора на адрес, указанный Призером в заполненной форме доставки на
Сайте в течении 6 (шести) недель после периода подведения и публикации итогов
Второго Этапа конкурса, обозначенного в п. 3.1.4. и при условии получения
Организатором всей необходимой информации от Призера для отправки приза
почтовым отправлением или курьерской почтой по выбору Организатора.
Организатор не несет ответственности за сроки доставки курьерскими и
почтовыми службами и получения Приза.
14.4. Порядок и сроки предоставления Главного Приза:
14.4.1. Участники информируются об определении города, ставшего обладателем
Главного приза Конкурса, на сайте Конкурса и в официальном сообществе Datsun
Вконтакте в период, указанный в п. 3.1.4. путем публикации поста в официальном
сообществе Datsun Вконтакте и в соответсвующем разделе Сайта Конкурса
«Рейтинг».
14.4.2. Срок предоставления Главного приза – не позднее 30 сентября 2019 г.
15. Порядок информирования о правилах и результатах проведения
Конкурса
15.1. Участники информируются о проведении Конкурса путем размещения
соответствующей информации:
- на Сайте конкурса: https://www.workout.datsun.ru
- на официальной странице Dаtsun в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/datsunrus
15.2. Имена Победителя и призеров Конкурса будут опубликованы на Сайте
Конкурса, а также в официальных группах Datsun в социальных сетях:
- ВКонтакте на странице – vk.com/datsunrus;
16. Персональные данные и интеллектуальная собственность
16.1. Персональные данные
16.1.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, дает свое безусловное согласие Организатору на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств
автоматизации на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором и Партнёром в связи с
проведением настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим
лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Согласие дается на
совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в случаях и в объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка
персональных данных совершается в следующих целях: для выполнения
Организатором и Партнёром своих обязательств по настоящим Правилам, в том
числе для вручения Призов, а также для отправки рекламных рассылок на

электронную почту и для рекламного информирования путём осуществления
телефонных звонков.
16.1.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых
будет производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные,
перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями
идентификации участников Конкурса и возможности коммуникации с участниками
Конкурса, признанными обладателями приза Конкурса.
16.1.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу
Организатора Конкурса: ФИО и дата рождения в соответствии с паспортом
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства в
соответствии с паспортом гражданина РФ и о фактическом адресе проживания с
обязательным указанием почтового индекса, номер ИНН.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Организатором в целях проведения настоящего Конкурса: для
выдачи приза участнику Конкурса, признанному его обладателем согласно
настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ.
16.1.4. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в
соответствии
с
требованиями
законодательства
РФ
на
условиях
конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его персональные данные,
полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением
требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае,
если это необходимо для целей выдачи приза участнику Конкурса.
16.1.5. Персональные данные участников Конкурса, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на
условиях конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения
Конкурса, после чего персональные данные подлежат уничтожению;
персональные данные участников, не ставших обладателями призов Конкурса, по
окончании его проведения подлежат уничтожению.
17.2. Интеллектуальные права
17.2.1. Участник конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и размещая
Конкурсные работы, передает Организатору права на использование
размещенных Участником постов, видео, фотографий, и текстов в рамках участия
в Конкурсе, Организатору в полном объеме, на неограниченный срок и
неограниченную территорию использования, с правом предоставления указанных
прав третьим лицам, с момента размещения Конкурсных работ в порядке,
предусмотренном
настоящими
Правилами,
без
выплаты
какого-либо
вознаграждения, а также разрешение на использование Конкурсных работ в
рекламных целях в течение срока до трех лет, без дальнейшей компенсации
(помимо приза, если применимо), и необходимости запрашивать разрешение в
дальнейшем, в том числе для публикации на веб-сайте https://www.datsun.ru, на
Сайте Конкурса https://www.workout.datsun.ru на платформе Facebook, vk.com.
Instagram и других социальных сетей.
17.2.2. Каждый участник гарантирует, что является автором (соавтором)
Конкурсных работ и/или их законным правообладателем, не нарушает прав
участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и иных прав, а

также прав на средства индивидуализации и прав на изображение гражданина). 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 и в случае предъявления к
Организатору претензий третьих лиц компенсирует нанесенный ущерб и убытки.
17.2.3. Размещая Конкурсные работы на Сайте Конкурса, участник тем самым
дает свое согласие на то, что загруженный им контент будет доведен до
всеобщего сведения неограниченному кругу лиц, все конкурсные задания,
включая фото, видео, текст, персональную информацию, будут записаны и
включены в базу данных.
17.2.4. Размещая Конкурсные работы на страницах Социальных сетей, участник
тем самым дает свое согласие на обнародование и дальнейшее использование
«изображения» гражданина (в том числе на фотографии, на которых изображен
участник или иные лица), а также гарантирует, что получил такое согласие от
других третьих лиц, изображение которых будет использоваться в Конкурсных
работах.
17.2.5. Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления
его Победителем или Призером Организатор Конкурса может попросить
опубликовать его данные, фотографии и изображения в рекламных материалах.

18. Иные условия Конкурса
18.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор,
Партнёр и участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
18.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе
перед лицом, признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях.
18.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его
обладателем приза по причине, не зависящей от Организатора.
18.2.2. Сбой работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым
подключен участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а
также
возникновение
форс-мажорных
или
иных
обстоятельств,
исключающих возможность уведомления / предоставления документов
участником Организатору для вручения приза его обладателю.
18.2.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет,
приведший к потере электронных данных Конкурса.
18.2.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов и другие не зависящие
от Организатора объективные причины.
18.2.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

18.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в т. ч.
потенциальных участников Конкурса.
18.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и
выдаче приза лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно
настоящим Правилам.
18.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей.
18.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных
для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков не принимаются, приз по истечении срока для его получения не
выдается (не перечисляется).
18.6. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в
случае, если суммарная стоимость всех призов, полученных Участником в
текущем налоговом периоде, превысит 4 000 (четыре тысячи) руб., у Участника
возникает обязанность по оплате налога на доходы физических лиц с суммарной
стоимости всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 35%
(тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового
Кодекса Российской Федерации. В случае, если победитель уже получал
выигрыши в текущем налоговом периоде, он обязан уведомить Организатора о
наличии такого выигрыша.
Организатор при выдаче Приза победителю выступает в отношении него
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению и удержанию из денежных средств, входящих в Приз, выдаваемый
победителю, налога на доходы физических лиц и перечислению налога в
бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета
Федерального
казначейства
или
по
своевременному
уведомлению
соответствующего налогового органа.
18.7. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут
самостоятельно и за собственный счет.

