
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  
«Каток Tele2 на ВДНХ» 

 
Творческий конкурс «Каток Tele2 на ВДНХ» (далее – «Конкурс») проводится в 
соответствии с настоящим правилами проведения Конкурса (далее по тексту – «Правила») 
и предусматривает призы, которые могут быть получены победителями Конкурса при 
выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах.  
Конкурс проводится с целью поддержки творческого самовыражения и развития 
творческих навыков у участников Конкурса, а также с целью формирования и поддержания 
интереса к услугам ООО «Т2 Мобайл» и продукции, реализуемой под товарным знаком 
«Tele2», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.  
Принимая участие в Конкурсе, участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.  
 
1. Общие положения:  
1.1. Наименование Конкурса: «Каток Tele2 на ВДНХ» 
1.2. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске, участие 
в нем не связано с внесением платы участниками.  
1.3. Участие в Конкурсе не является обязательным.  
 
2. Территория проведения: Конкурс проводится в сети Интернет на территории 
Российской Федерации.  
 
3. Наименование заказчика Конкурса (далее – «Заказчик»): Общество с ограниченной 
ответственностью «Т2 Мобайл»: ОГРН 1137746610088, ИНН 7743895280, КПП 775101001. 
Адрес местонахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., д. 6 стр. 1, этаж 
5, комната 33.  
 
4. Наименование организатора Конкурса (далее – «Организатор»):  
Общество с ограниченной ответственностью  «Олимпик Медиа» / ООО «Олимпик Медиа». 
Адрес местонахождения: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр.32, этаж 1, пом. III, 
комната 1 
ИНН: 7715839365, КПП: 770301001.  
 
5. Сроки проведения Конкурса: с 21 декабря 2021 г. по 27 февраля 2022 г. включительно 
(включая срок выдачи призов), в том числе:  
5.1. Подача заявок на участие в Конкурсе: с 21 декабря 2021 г. по 20 февраля 2022 г. 
(включительно);  
5.2. Определение победителей Конкурса: с 27 декабря 2021 г. по 21 февраля 2022 г. 
5.3. Вручение призов: с 28 декабря 2021 г. по 27 февраля 2022 г. (включительно).  
 
6. Порядок информирования участников Конкурса: 
Информирование участников Конкурса о сроках проведения Конкурса и его условиях будет 
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте 
katok.tele2.ru.   
 
7. Права и обязанности участников Конкурса:  
7.1. Участниками Конкурса (далее - «Участник») могут быть дееспособные физические 
лица, достигшие 18 - летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Участие в Конкурсе 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 18-ти лет, не 
допускается.  



К участию в Конкурсе не допускаются: 
- работники Организатора и/или Заказчика и лица, представляющие интересы Организатора 
и/или Заказчика, а также члены их семей; 
- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или 
Заказчиком; 
- работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с 
Организатором и/или Заказчиком и связанные с организацией и/или проведением 
Конкурса, а также члены их семей. 
7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на 
участие в Конкурсе и права на получение призов.  
7.3. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Конкурсе и получением приза в установленные Правилами Конкурса сроки.  
7.4. В случае выигрыша приза Участник обязан сообщить представителям Организатора 
свои персональные данные и иные обязательные сведения для получения призового фонда 
Конкурса, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в 
настоящем пункте условий означает безусловный отказ Участника от получения приза. В 
этом случае Участник утрачивает право на получение приза.  
7.5. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса получения 
информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса.  
7.6. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса передачи или 
предоставления приза в соответствии с Правилами Конкурса.  
7.7. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Правилами.  
 
8. Права и обязанности Организатора Конкурса:  
8.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.  
8.2. Организатор вправе привлекать третьих лиц для организации и вручения призов 
Победителям.  
8.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Конкурса неосвобождает 
Организатора Конкурса от необходимости предоставления призов и совершения других 
необходимых действий.  
8.4. Организатор Конкурса обязан завершить проведение Конкурса, в том числе 
осуществить предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в 
отношении Участников Конкурса.  
8.5. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  
8.6. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 
Конкурсе любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные 
подозрения в том, что оно подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Конкурсе, или же для получения приза, или же нарушает 
настоящие Правила, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство Организатору, 
участнику и любому иному лицу, которое может быть связано с Конкурсом.  
8.7. При передаче приза Организатор Конкурса выступает в отношении победителя 
налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному 
исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, 
налога на доходы физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации. 
В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор 



проинформирует об этом Победителя, который самостоятельно уплатит налог с 
полученного приза, предусмотренный действующим законодательство РФ.  
8.8. Организатор Конкурса не несет ответственности перед Участниками: 
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
- за неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания 
Участником недостоверной информации; 
- за сбои в работе курьерской, почтовой службы, сервисов электронных почт; 
- за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за 
системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за 
недоставку призов в случае, если выигравшие Участники указали неверные необходимые 
персональные данные, за иные непредвиденные обстоятельства, делающие невозможным 
исполнение обязательств Организатора перед Участником; 
- за достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной 
информации; 
- за любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 
невозможность получения приза; 
- за ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза не по назначению, а 
также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним; 
- за несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, 
когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 
Организатора.  
 
9. Порядок проведения Конкурса.  
9.1. Для участия в Конкурсе и возможности получения приза необходимо:  
9.1.1. В период с 21 декабря 2021 г. по 20 февраля 2022 г. (включительно) создать 
фотографию с изображением Участник и зоны Tele2 или с изображением в одной или 
нескольких зон Tele2, расположенных на территории катка ВДНХ по адресу: г. Москва, 
Мира проспект, 119 (https://katok.vdnh.ru/).  
9.1.2. Опубликовать фотографию в социальной сети Instagram с указанием хештега 
#katokTele2.  
Для авторизации необходимо следовать правилам и порядку, установленному социальной 
сетью Instagram. Профиль в Instagram должен принадлежать Участнику, быть 
персональным и с открытым доступом в течение всего срока проведения Конкурса.  
9.1.3. К участию в Конкурсе не допускаются: 
- работы негативного или отталкивающего содержания, пропаганды насилия, содержащие 
изображения, оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц и отдельных групп лиц, в 
том числе на религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ; 
- работы, которые носят сексуальный характер; 
- работы, содержащие элементы порнографии, эротики; 
- работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма; 
- работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных и расовых 
различий между людьми; 
- работы, где видны любые бренды/ названия компаний и другие материалы рекламного 
характера, кроме любых изображений товарных знаков, участвующих в Конкурсе; 
– содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц; 
– в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие алкогольные 
напитки или наркотические вещества; 
– в содержании которых присутствуют экстремистские материалы; 
– содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом 
порочит честь и достоинство пользователей социальных сетей, Участников Конкурса, а 
также любых третьих лиц; 
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- нарушающие права и законные интересы авторов конкурсных работ, в том числе 
скачанные из сети Интернет, позаимствованные у иных Участников Конкурса и т.д.;- 
любые другие работы, которые, по мнению Организатора, могут навредить компании, 
имиджу или бренду; 
– иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской 
Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О 
рекламе» 
- содержит изображения лиц, не участвующих в Конкурсе, в том числе изображения 
несовершеннолетних лиц.   
Коллаж и компьютерная графика не допускаются.  
9.1.4. Публикуя фотографию, Участник Конкурса гарантирует, что является автором 
предоставляемой фотографии (изображения), а также, что использование фотографии 
(изображения) в рамках Конкурса не нарушает прав Участников или прав третьих лиц, в 
том числе лиц, изображенных на фотографии, (в том числе, авторских и смежных прав, а 
также прав на средства индивидуализации). 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. Участник 
Конкурса несет ответственность за нарушение авторских прав, установленную 
действующим законодательством РФ.  
Размещая работу, Участник дает согласие на использование Организатором и/или 
Заказником, конкурсных работ или ее части, включая изображение Участника или 
фрагментов работы в графических и иных рекламно-информационных материалах, сроком 
15 (пятнадцать) лет, на территории всех стран мира. 
9.2. Алгоритм определения Победителей Конкурса:  
9.2.1. Определение Победителей Конкурса, производится еженедельно в соответствии с 
графиком определения Победителей среди всех Участников Конкурса, выполнивших 
требования п.9.1. Правил.  
Всего будет определено 45 (Сорок пять) Победителей, еженедельно будет определяться 5 
(Пять) Победителей, каждый из которых имеет право получит 1 (Один) приз, указанный в 
подпункте 1 пункта 10.2 настоящих Правил.  
9.2.2. График определения Победителей:  
 

Дата определения 
Победителей 

Период публикации фотографии в 
социальной сети Instagram с 00:00 ч. даты 

начала до 23:59 ч. даты окончания 
периода по московскому времени 

28.12.2021 за период с 21.12.21 по 26.12.21 

04.01.2022 за период с 27.12.21 по 02.01.22 

11.01.2022 за период с 03.01.22 по 09.01.22 

18.01.2022 за период с 10.01.22 по 16.01.22 

25.01.2022 за период с 17.01.22 по 23.01.22 

01.02.2022 за период с 24.01.22 по 30.01.22 

08.02.2022 за период с 31.01.22 по 06.02.22 

15.02.2022 за период с 07.02.22 по 13.02.22 

22.02.2022 за период с 14.02.22 по 21.02.22 
 
9.2.3. Для определения Победителей Организатором формируется комиссия, состоящая из 
3 (трех) членов, в функции которой входит: 



- определение Победителей Конкурса; 
- подтверждение результатов определения Победителей путем подписания 
соответствующего акта и официальной таблицы результатов определения Победителей.  
9.2.4. Определение Победителей, получающих Приз.  
9.2.4.1. Из всех Участников, участвующих в Конкурсе, члены жюри по хэштегу #katokTele2 
в Instagram еженедельно определяет 5 (Пять) Победителей-обладателей Призов.  
9.2.4.2. Члены жюри определяет Победителей обладателей Призов по следующим 
критериям:  
- выполнение всех условий Конкурса, перечисленных в п. 9.1. исходя из мнения членов 
жюри креативности и оригинальности выполнения конкурсного задания; 
- проявление оригинального творческого подхода.  
9.2.5. Выбор Победителей производится членами жюри по ее внутреннему убеждению. 
Решение членов жюри окончательно, обоснованию и обжалованию не подлежит.  
9.2.6. За весь срок проведения Конкурса один участник может выиграть: 1 (Один) Приз, 
указанный в подпункте 1 п. 10.2 настоящих Правил.  
 
10. Призовой фонд Конкурса:  
10.1. Призовой фонд Конкурса ограничен, образуется за счет средств Заказчика Конкурса и 
используется исключительно для предоставления Призов Победителям Конкурса.  
10.2. Призовой фонд Конкурса состоит из 10 (Десять) пригласительных на каток ВДНХ в 
период, указанный пригласительных общей стоимостью  менее 3 500 (Три тысячи пятьсот) 
рублей. 
Общее количество Призов - 45 (Сорок пять) штук.  
Денежный эквивалент призов Организатором не выдается. 
10.3. Призы Конкурса (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не 
совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких 
призов, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных 
информировать потребителей о проведении Конкурса.  
10.4. Организатор Конкурса не вправе обременять призовой фонд Конкурса какими-либо 
обязательствами, за исключением обязательств перед участниками Конкурса по передаче 
(предоставлению) выигрышей, а также не вправе использовать средства призового фонда 
Конкурса иначе, чем на передачу (предоставление) выигрышей.  
 
11. Порядок уведомления Победителей Конкурса:  
Участники Конкурса, выбранные Победителями, будут уведомлены об этом в социальной 
сети Instagram в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты определения Победителей. 
Уведомление может происходить от лица сотрудников Организатора Конкурса. 
 
12. Порядок вручения Призов:  
12.1. Призы вручаются Победителям по средству отправки на e-mail, указанному 
Победителем в ответ на оповещение о выигрыше, в период с 27 декабря 2021 г. по 27 
февраля 2022 г. (включительно).  
12.2. Для получения приза Победитель Конкурса должен предоставить Организатору 
следующие данные в указанный в уведомлении Организатора срок на адрес электронной 
почты Katok_Tele2_VDNH@mail.ru: 
- фамилия, имя, отчество;  
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (2-3, 5 страницы) 
(предоставляется обязательно); 
- телефон для связи с Победителем; 
- e-mail для отправки приза.  
12.3. Каждый Победитель обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления 
его о выигрыше, передать Организатору по электронному адресу 
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Katok_Tele2_VDNH@mail.ru все сведения и документы, необходимые для получения приза 
согласно перечню, указанному в п. 12.2 настоящих Правил.  
12.4. В случае неполучения от Победителя Конкурса сведений и документов, необходимых 
для получения приза в срок, определенный в п. 12.3 настоящих Правил, приз считается не 
востребованным участником.  
12.5. Право собственности на призы и риск их случайной гибели переходят от Организатора 
к победителям в момент их передачи победителям.  
12.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить способ передачи участнику 
приза.  
 
13. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по 
истечении сроков получения Приза:  
13.1. Невостребованные Призы хранятся у Организатора до 27 февраля 2022 
(включительно).  
13.2. После 27 февраля 2022 года приз считается невостребованным, и Организатор 
Конкурса вправе распоряжаться им по своему усмотрению.  
 
14. Расходы Участников:  
14.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 
Интернет).  
14.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности 
за технические сбои в работе сети Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, 
в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; за действия/бездействие провайдера Интернет- 
услуг, к которым подключен Участник.  
14.4. Организатор Конкурса неотвечает закакие-либо последствия ошибок Участника, 
включая (кроме всего прочего) понесенные ими затраты.  
 
15. Согласие Участника Конкурса на обработку его персональных данных:  
15.1. Факт направления Участником заявки на участие в Конкурсе является согласием 
Участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием 
в Конкурсе, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе для целей проведения 
Конкурса, отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе с целью вручения приза, 
индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением Конкурса, 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 
проведения настоящего Конкурса на весь срок его проведения и в течение 3 (трех) лет после 
его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом 
РФ No 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – «Закон»), как самим 
Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса.  
15.2. К персональным данным участника Конкурса относятся: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес места жительства 
(регистрации), электронная почта, а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, 
выдавший орган) участника Конкурса.  
15.3. Участники Конкурса обязуются предоставить точные и актуальные (достоверные) 
данные. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных 
Участника несет исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на 
себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками  

mailto:Katok_Tele2_VDNH@mail.ru


15.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое 
безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, 
интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарным 
знаком «Tele2», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, 
так и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии 
в Конкурсе в любых средствах массовой информации, принимать участие в видео-
фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения рекламных печатных 
материалов о продукции под товарным знаком «Tele2» только после согласования с 
Организатором Конкурса, без выплаты каких-либо вознаграждений.  
15.5. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для 
целей, не связанных с настоящим Конкурсом, без согласия субъекта персональных данных 
и используются Организатором и уполномоченными им лицами исключительно для 
исполнения указанного договора.  
15.6. Организатор производит сбор, обработку раскрытие или передачу персональных 
данных участников Конкурса согласно законодательству Российской Федерации и 
условиям настоящего раздела.  
15.7. Участник может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора заказным 
почтовым отправлением.  
15.8. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором персональных 
данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях 
настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  
15.9. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные в п. 
15.2. Правил и предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться 
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса, и дают 
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил.  
15.10. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор), запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Конкурса.  
15.11. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных 
источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Конкурса, городе или ином 
населенном пункте проживания, а также его Призе в случаях, указанных в настоящих 
Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно 
предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие 
субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми 
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение 
таких данных для целей проведения Конкурса Организатором, иными партнерами, 
действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор и иные партнеры, 
действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые 
меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные 
данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и 



обрабатываться Организатором Конкурса и иными партнерами, действующими по 
поручению/заданию Организатора Конкурса, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 
настоящих Правилах.  
15.12. Организатор Конкурса, иные лица, действующие по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют 
Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных:  
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 
персональных данных, установленных Законом;  
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а 
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, 
а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных 
Законом;  
- в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Конкурса должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Конкурса третьим лицам, осуществляет указанные действия с соблюдением 
требований Закона;  
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства РФ;  
- обеспечивать конфиденциальность персональных данных, в том числе не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;  
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке;  
- при обработке персональных данных принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. При 
этом требования к защите обрабатываемых персональных данных, в том числе 
необходимые правовые, организационные и технические меры по защите персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 
действий в отношении персональных данных определяются Исполнителем с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных»;  
- не осуществлять трансграничную передачу персональных данных, обрабатываемых в 
рамках исполнения настоящего поручения;  
- при сборе персональных данных в рамках исполнения настоящего обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации;  
15.13. Отзыв Участником Конкурса, чьи персональные данные были предоставлены 
Организатору (или его представителем), согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе 
и делает невозможным получение Приза. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику 
в таком Призе (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании 
настоящих Правил), если соответствующий Приз (выигрыш) был ранее востребован 
Участником. После получения уведомления Участника Конкурса, чьи персональные 
данные были предоставлены Участником Конкурса Организатору (или его представителя), 



об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Конкурса обязан 
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим 
по поручению/заданию Организатора Конкурса, и в случае если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного 
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами. 
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. 
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких 
целях использует или использовал его персональные данные.  
 
16. Дополнительные условия:  
16.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
16.2. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Правилами.  
16.3. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками 
непосредственно при их получении. Организатор не несет ответственности за любые 
повреждения призов, возникшие после передачи призов Победителю.  
16.4. Претензии относительно качества призов должны предъявляться непосредственно 
производителю призов.  
16.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может быть 
выполнен так, компьютерными фальсификацией, Организатором Конкурса, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное 
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса, 
уведомив об этом Участника в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  
16.6. Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не 
предусмотрены.  
16.7. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, 
допускающего нарушения требований настоящих Правил.  
16.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а также 
принять решение о завершении Конкурса. Информация обо всех изменениях в настоящих 
Условиях или завершении Конкурса будет размещена на сайте katok.tele2.ru не менее чем 
за 2 дня до вступления соответствующих изменений в силу, или срока завершения 
Конкурса.  
16.9. Организатор не несет ответственность за:  
- отсутствие у Участников Конкурса возможности ознакомиться с полными правилами 
Конкурса и со списком Победителей Конкурса, получивших Конкурса, размещенными 
Организатором на Сайте Конкурса;  
- неисполнение и/или ненадлежащее/несвоевременное исполнение Участниками Конкурса 
обязанностей, предусмотренных Правилами;  
- за технические сбои и качество услуг телефонной связи, работы операторов и платежных 
систем, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров и их 
функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Конкурса, 
а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все связанные 
с этим негативные последствия;  
- неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение 
произошло вследствие отзыва Участником согласия на обработку персональных данных.  



16.10. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников Конкурса с 
настоящими Правилами.  
16.11. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый 
период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или подарков 
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
16.12. Организатор настоящим информирует получателей призов о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре 
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и 
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
16.13. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода 
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного 
законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Конкурса несет обязанность по 
расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в настоящее 
время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4 000 рублей). 
 


