Правила проведения интернет-конкурса «Зимний Romantic»
(далее - «Правила»)

1. Общие сведения об интернет-конкурсе «Зимний Romantic» (далее –
«Конкурс»)
1.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация (РФ), Тюменская область,
г.Тюмень.
1.2. Конкурс проводится по изложенным ниже Правилам как открытый публичный
конкурс. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс проводится в целях
поддержки творческого самовыражения и развития творческих навыков у участников
Конкурса.
1.3. Организатор Конкурса:
Организатором Конкурса (далее «Организатор») является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно, Общество с
ограниченной ответственностью «Стройинвест», адрес местонахождения и почтовый
адрес: 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ. д.49 стр. 3 офис 502. Тел.: 7
(3452) 68-38-08, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7202124033,
КПП: 720301001 (далее – «Организатор» или «Организатор Конкурса»). Банковские
реквизиты Организатора: расчетный счет 40702810810150004706 в: Филиале №6602 Банка
ВТБ 24 (ПАО) г.Екатеринбург, БИК 046577413.
1.4. Место проведения Конкурса: Конкурс проводится Организатором в глобальной сети
Интернет на интернет-сайте (домене) tumix.ru (далее – «Сайт»). Информация о победителе
Конкурса, а также полная информация о Конкурсе, включая настоящие Правила
Конкурса, будут размещены на интернет-сайте tumix.ru.
1.5. Общие сроки Конкурса: с «12» декабря 2016 г. по «28» декабря 2016 г. (здесь и далее
– обе даты включительно).
1.5.1. Период выполнения конкурсного задания и предоставления Конкурсных работ
(размещения Конкурсных работ на Сайте) в порядке, указанном в настоящих Правилах - с
«12» декабря 2016 г. по «28» декабря 2016 г. (до 9:00).
1.5.2. Период определения Победителя Конкурса: с «12» декабря 2016 г. по «28» декабря
2016 г.
1.5.3. Победители Конкурса объявляются на интернет-сайте www.tumix.ru 28 декабря 2016
г.
1.5.4. Срок предоставления приза Конкурса его Победителю, определенному в
соответствии с настоящими Правилами – с 28 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
1.6. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Конкурс, сроки
и порядок предоставления призов, существо конкурсного задания, критерии оценки

выполнения конкурсного задания, размер и форму награды, порядок и сроки объявления
результатов Конкурса, порядок и сроки получения награды (приза) за достижение
лучшего результата по итогам Конкурса.
1.7. Участником Конкурса признается человек, подавший заявку на участие на Конкурс в
соответствии с настоящими правилами.

2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие призы:
Приз от генерального партнера — Сеть магазинов "Андрей" призовой фонд сертификатов
составляет 10 000 рублей . Всем пришедшим за покупкой в январе с кодовым словом
"романтик" скидка 50%
За 1 место – 5000 рублей (сертификат)
За 2 место – 3000 рублей (сертификат)
За 3 место – 2000 рублей (сертификат)

3. Конкурсные работы (конкурсные задания) и порядок участия в
Конкурсе.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
3.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Конкурса, заполнив регистрационную форму (все
поля) (вправе делать законные представители).
- Имя.
- Контактный телефон Участника, который будет также использоваться для обратной
связи с Участником в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
3.1.2. Ознакомиться с Правилами Конкурса, опубликованными на интернет-сайте
www.tumix.ru. В случае согласия с Правилами Конкурса и намерением принять в нем
участие пользователю необходимо разместить Конкурсную работу на задание Конкурса –
«Новогодняя сказка» на сайте https://tumix.ru/зимний -romantic
3.1.3. Разместить Конкурсную работу, загрузив ее на сайт https://tumix.ru/зимний -romantic
3.2. Совокупность выполненных Участником действий, указанных в настоящих Правил,
признается подачей Конкурсной работы на участие в Конкурсе в соответствии с
настоящими Правилами и принятием настоящих Правил в полном объеме.
3.3. Конкурсная работа – это рассказ-свидания, написанный Участником специально для
конкурса (который ранее нигде не размещался), передающий атмосферу новогоднего
праздника. Конкурсная работа загружается на Сайт. Файл должен соответствовать
следующим требованиям:
- Рассказ должен соответствовать теме данной категории Конкурса.
- Рассказ должен быть написан для данного конкурса.

- Файл загружается на сайт в формате DOC, DOCX, PDF, TXT.
3.3.1. Участник гарантирует, что при создании Конкурсной работы и предоставлении
Организатору прав на ее использование соблюдены права третьих лиц и несет полную
ответственность в случае неисполнения настоящего условия. Организатор не принимает
на себя никаких обязанностей по проверке Конкурсной работы на наличие нарушений
прав третьих лиц.
3.3.2. После добавления Конкурсной работы на Конкурс происходит проверка Конкурсной
работы модератором Конкурса. Если Конкурсная работа Участника, размещенная на
Сайте, нарушает Правила Конкурса или не соответствует заданию Конкурса, указанному в
настоящих Правилах, то она отклоняется от размещения. Проверка модератором
Конкурсных работ не превышает 48 часов.
3.3.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в размещении его
Конкурсной работы на Сайте (либо в любой момент удалить размещенную Конкурсную
работу с Сайта и исключить ее из участия в Конкурсе) в случае несоответствия
загруженной на Сайт Конкурсной работы настоящим Правилам Конкурса, а также в
случае если Организатору поступят сведения о том, что размещение и/или использование
Конкурсной работы в соответствии с настоящими Правилами нарушает исключительные
или иные права третьих лиц. Организатор на свое усмотрение принимает решение о
соответствии Конкурсной работы настоящим Правилам.
3.4. К участию в Конкурсе не допускаются (снимаются с участия) Конкурсные работы:
3.4.1. Авторские и смежные права на которые не принадлежат Участнику и/или на
использование которых в соответствии с настоящими Правилами Участник не вправе
предоставлять соответствующие права, согласия и разрешения. При возникновении у
Организатора обоснованных сомнений в соблюдении данных требований Участником,
Участник обязуется предоставить письменные подтверждения наличия у него всех прав,
согласий и разрешений, предусмотренных настоящими Правилами;
3.4.2. Негативного или отталкивающего содержания;
3.4.3. Оскорбляющие честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц и отдельных
групп лиц, в том числе на религиозной почве, содержащих публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих
терроризм, другие экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие
порнографию, культ насилия и жестокости;
3.4.4. Побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
3.4.5. Отрицающие семейные ценности, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующие неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;
3.4.6. Оправдывающие противоправное поведение, содержащие изображение
преступления или иного антиобщественного действия;
3.4.7. Содержащие нецензурную брань и иные изображения неуважительного отношения;
3.4.8. Носящие сексуальный характер, содержащие элементы порнографии, эротики;

3.4.9. Содержащие сцены физического и (или) психического насилия и принуждения,
жестокости, а также вандализма, либо обосновывающие или оправдывающие
допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающие осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным;
3.4.10. О несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий
(бездействия);
3.4.11. Любым образом затрагивающие тему этнических, национальных и расовых
различий между людьми;
3.4.12. Вызывающие страх, ужас или панику, в том числе изображения унижающей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
3.4.13. Способные вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
3.4.14. Не соответствующие заданию Конкурса и требованиям, предъявляемым к
Конкурсной работе;
3.4.15. Нарушающие иные требования, установленные настоящими Правилами и
предъявляемые действующим законодательством РФ.
3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы,
представленные для участия в Конкурсе, если лицо, опубликовавшее Конкурсную работу
в целях Конкурса, не соответствует требованиям к Участнику Конкурса, изложенным в
настоящих Правилах или если по усмотрению Организатора та или иная Конкурсная
работа не соответствует настоящим Правилам, либо если лицо, разместившее Конкурсную
работу, вызвало подозрение Организатора в какой-либо недобросовестности, допущенной
при реализации права на участие в Конкурсе. Организатор имеет право не доводить до
сведения Участников причины отклонения Конкурсных работ от участия в Конкурсе.
3.6. Участники гарантируют наличие у них полномочий на публикацию Конкурсной
работы, в том числе, принимая участие в Конкурсе (совершая последовательность
конклюдентных действий, предусмотренную настоящими Правилами для принятия
участия в Конкурсе). Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством РФ, за нарушение прав и свобод третьих лиц (в том
числе интеллектуальных прав, права на конфиденциальность личной информации,
персональных данных и проч.).

4. Участники Конкурса.
4.1. Конкурс проводится среди всех граждан РФ, в возрасте с 6 лет, проживающих на
территории РФ, Тюменская область, г.Тюмень, совершающих последовательность
конклюдентных действий, предусмотренных в настоящих Правилах, результатом которых
является размещение Конкурсной работы, соответствующей требованиям настоящих
Правил (выше и далее - «Участники»).

4.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами. Участник соглашается с тем, что поданная им Конкурсная работа
доводится им до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить
доступ к ней из любого места и в любое время по собственному выбору. Участник
разрешает Организатору использовать Конкурсную работу путем размещения
(публикации) в открытом доступе в сети Интернет, а также в сопутствующих Конкурсу
рекламных материалах, и других рекламных материалах.

5. Порядок определения Победителя Конкурса и объявления
результатов.
5.1. Победители выбираются по двум номинациям:
- выбор жюри;
- выбор читателей.
5.2. Жюри выбирает из представленных работ наиболее понравившуюся и отмечает ее
подарком. В жюри входят представители партнеров (спонсоров) конкурса.
5.3. Также наиболее понравившуюся сказку выбирают посетители портала tumix.
Голосование проходит на Сайте Конкурса – www.tumix.ru. В голосовании принимают
участие пользователи Сайта Конкурса.
5.3.1. Голосование прекращается «26» декабря 2016 года в 9:00 утра.
5.3.2. Итоги голосования подводятся автоматически по количеству набранных голосов.
5.5. 28 декабря, Организатор объявляет итоги Конкурса - финалистов и победителей
Конкурса, размещая информацию на Сайте Конкурса. В течение 2 (двух) рабочих дней
после объявления итогов Конкурса на Сайте Конкурса, Организатор сообщает призерам и
победителям Конкурса уведомление о победе в Конкурсе в виде звонка на телефонный
номер, указанный участником Конкурса в регистрационной форме при регистрации на
Сайте Конкурса. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Конкурса на Сайте Конкурса.
5.6. Итоги Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.

6. Условия, порядок, место и сроки получения приза Конкурса.
6.1. В случае победы Участника Организатор конкурса обязан связаться с Победителем по
номеру телефона, указанного в форме отправки Конкурсной работы на странице конкурса.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза, замена приза,
выдача приза по частям Организатором не производится.
6.3. Неполучение приза по вине Победителя означает отказ такого Победителя от
соответствующего приза.
6.4. Отказ Победителя Конкурса от части приза в натуральной форме влечет отказ от
денежной части приза. Организатор имеет право использовать невостребованные призы
по своему усмотрению.

6.5. В случае отказа победителя Конкурса от получения Приза по какой-либо причине
Организатор оставляет за собой по своему усмотрению право выбора другого победителя
6.6. Обязательства Организатора относительно качества призов Конкурса ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями либо лицами, осуществляющими
непосредственное оказание услуг, входящих составной частью в приз Конкурса.
Претензии Победителя относительно качества призов Конкурса должны предъявляться
непосредственно к изготовителям / лицам, оказывающим соответствующие услуги.
Функциональная пригодность призов (когда применимо) должна проверяться
Участниками непосредственно при получении приза. Внешний вид и дизайн призов
Конкурса может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

7. Информация о налогах для Участников.
7.1. Участники Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных
призов/подарков от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000,
00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за
налоговыйалоговыиекалендарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг).
7.3. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.

8. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах
проведения Конкурса.
8.1. Участники информируются об Организаторе Конкурса, месте, сроке и порядке
представления Конкурсных работ для участия в Конкурсе, существе конкурсного задания,
критериях оценки выполнения конкурсного задания, размере и форме награды (призов за
достижение лучших результатов по итогам Конкурса), порядке и сроках объявления
результатов Конкурса, порядке и сроках получения награды (призов) за лучшие
достижения результатов, путем размещения правил Конкурса на интернет-сайте
www.tumix.ru/новогодняя-сказка.

9. Порядок информирования об изменении условий Конкурса, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Конкурса.
9.1. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, приостановления или
досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем
размещения соответствующего объявления на Сайте www.tumix.ru/зимний-romantic.

10. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их
востребования по истечении сроков получения призов.
10.1. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и
возможность их востребования по истечении сроков получения призов. Под

«невостребованными» понимаются призы Конкурса, нераспределенные между
участниками или возвращенные Организатору призы, от которых Участник отказался. Все
невостребованные до «26» декабря 2016 года призы остаются в собственности
Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Участие в Конкурсе является полным и безоговорочным согласием Участника
Конкурса с настоящими Правилами Конкурса.
11.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных в понимании Федерального закона «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.07.2006 г. Участник Конкурса гарантирует, что персональные данные
являются достоверными. Ответственность за предоставление Организатору
недостоверной, ложной, ошибочной информации лежит на участнике Конкурса.
Обработка персональных данных Участника Конкурса осуществляется Организатором в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты Организатору.
11.4. Организатор не несет перед участниками Конкурса ответственность за не
ознакомление участников Конкурса с результатами Конкурса, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
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