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Условия конкурса «Школа Видеоблогеров: Соберись с Девчат» (далее – Конкурс),
1. Название
2. Информация
об
организаторе
Конкурса

Наименование
Почтовый
адрес
Обратная
связь

Информация о
Заказчике
Наименование
Конкурса
3. Сроки проведения Конкурса.

«Школа Видеоблогеров: Соберись с Девчат»
ООО «Флейшман-Хиллард Вэнгард»
115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д.5, офис 507
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно
связаться по электронной почте: devchat@fhv.ru
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 14.04.2017 г. По 31.07.2017
г., включая сроки доставки призов.
Весь период Конкурса разделен на 4 этапа:
3.2. Сроки размещения Участниками заявок на участие:
•
•
•
•

1й этап: с 14.04.2017 г. по 27.04.2017 г. включительно.
2й этап: с 28.04.2017 г. по 11.05.2017 г. включительно.
3й этап: с 12.05.2017 г. по 25.05.2017 г. включительно.
4й этап: с 26.05.2017 г. по 08.06.2017 г. включительно.

3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в следующие
сроки:
Итоги объявляются в группе «Девчат» во ВКонтакте по адресу
http://vk.com/devchatru в следующие сроки:
•
•
•
•
•

1й этап: с 01.05.2017 по 12.05.2017 включительно.
2й этап: с 15.05.2017 по 26.05.2017 включительно.
3й этап: с 29.05.2017 по 09.06.2017 включительно.
4й этап: с 12.06.2017 по 23.06.2017 включительно.
Финалисты и Победитель: 26.06.2017 по
включительно.

28.06.2017

3.4. Сроки выдачи/отправки всех Призов Победителям и Финалистам
до 31.07.2017 г. включительно.

4.
Территория
Конкурса.

проведения

5. Порядок и способ
информирования Участников
Конкурса о Правилах, а также о
результатах Конкурса.

3.5. Сроки участия, подведения итогов и отправки призов
определяются по московскому времени (UTC+3).
4.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации
в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube
Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на
продукцию под товарными знаками «Always», «Discreet», «Pantene»,
«Venus», «Braun», «Oral-B».
5.1. Информирование Участников Конкурса проводится путем:
- размещения правил на официальном сайте «Девчат» http://devchat.ru
- размещения правил в официальной группе «Девчат» во ВКонтакте
по адресу http://vk.com/devchatru
- размещение анонсирующих записей (постов) в день начала каждого

6. Призовой фонд Конкурса.

этапа в официальной группе «Девчат» во ВКонтакте по адресу
http://vk.com/devchatru
- размещение промежуточных и итоговых результатов Конкурса на
официальном сайте «Девчат» http://devchat.ru
- размещение промежуточных и итоговых результатов Конкурса в
официальной группе «Девчат» во ВКонтакте по адресу
http://vk.com/devchatru
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств
Организатора Акции и включает в себя:
6.1.1. Приз Первого уровня: 1 (один) Победитель получит
право на размещение своего видеоролика на официальном канале
Девчат на YouTube https://www.youtube.com/user/Devchatru на тему
моды и стиля. При этом Победитель отчуждает в пользу
Организатора (передает в полном объеме) исключительные права на
использование результатов интеллектуальной деятельности (видео)
(а также публикации и все объекты авторского и смежного права,
входящие составной частью в Публикацию), создаваемых
Победителем в рамках Конкурса и приложениями к нему (далее –
«РИД»), для использования всеми способами, предусмотренными
ст.1270 ГК РФ, на территории всех стран мира, на весь срок
исключительного права. Организатор вправе использовать указанные
РИД любыми способами, существующими на дату начала конкурса и
которые могут возникнуть в будущем самостоятельно, а также
передавать права использования РИД третьим лицам без согласия
Исполнителя и выплаты ему дополнительного вознаграждения.
С даты отчуждения
Организатор вправе:
•
•

•

•

•

исключительного

права

на

РИД

распоряжаться исключительным правом на РИД;
переводить РИД на любой язык или совершать другую
переработку РИД и использовать РИД в переводе или в
переработанном виде;
вносить в РИД изменения, сокращения и дополнения, снабжать
РИД при их использовании предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
не предоставлять Победителю отчеты об использовании РИД,
права на которые переданы Заказчику по настоящему
Приложению
использовать
РИД
без
указания
имени/наименования
Исполнителя (право на анонимное использование).

6.1.2. Приз Второго уровня: 13 (тринадцать) Финалистов получат
специальные призовые наборы от ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания» (В каждом этапе победитель может
получить только один из нижеперечисленных наборов в
соответствии с тематикой этапа).
Призовые наборы включают в себя:
• Набор «Стиль» - 1 Бальзам-ополаскиватель Pantene
Воздушная пенка Дополнительный объем 180 мл, 1 станок
для бритья Venus Swirl, 1 сумка, 1 упаковка прокладок
Always Ultra Super, 1 упаковка ежедневных прокладок Always

•

•

•

7. Условия Конкурса.

Normal, 1 набор термоаппликаций.
Набор «Красота» - 1 расческа Tangle Teezer, 1 станок для
бритья Venus Snap, 1 набор резинок для волос Invisibobble, 1
упаковка Always Platinum Normal Plus, 1 Pantene Спрей
Интенсивное восстановление 150 мл, 1 шампунь и бальзамополаскиватель Head&Shouldres 2 в 1 «Гладкие и
шелковистые».
Набор «Уверенность» - 1 косметичка, 1 блокнот «Уничтожь
меня», 1 упаковка прокладок Always Ultra Super, 1 эпилятор
Braun Silk Epil 9, 1 пара наушников, 1 упаковка ежедневных
прокладок Always Normal
Набор «Улыбка» - 1 универсальная лампа-клипса для селфи,
1 паста Blend-a-med 3D White Luxe, 1 внешний аккумулятор,
1 электрическая щетка Oral-B Vitality

6.1.3. Приз Третьего уровня: 40 (сорок) Победителей этапов получат
специальные призовые наборы от ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания». (В каждом этапе победитель может
получить только один из нижеперечисленных наборов в
соответствии с тематикой этапа).
Призовые наборы в себя включают:
• Набор «Стиль» - 1 набор акварельных переводных тату, 1
упаковка прокладок Always Ultra Super, 1 набор
термоаппликаций, 1 набор из 3-х значков
• Набор «Красота» - 1 набор для создания прически, 1
косметичка, 1 ободок для волос, 1 шампунь и бальзамополаскиватель Head&Shouldres 2 в 1 «Гладкие и
шелковистые»
• Набор «Уверенность» - 1 набор наклеек, 1 упаковка
матирующих салфеток, 1 блокнот «Keep Calm», 1 упаковка
прокладок Always Ultra Super
• Набор «Улыбка» - 1 карманное зеркало, 1 набор объективов
для смартфона, 1 паста Blend-a-med 3D White Luxe, 1 набор
жевательной резинки
Для того чтобы стать Участником Конкурса необходимо:
7.1.
Быть зарегистрированным пользователем сайта «Девчат»
http://devchat.ru и социальных сетей Вконтакте и/или Instagram, и/или
YouTube, и/или Facebook и иметь личную страницу (канал).
Страница Участника должна быть доступна для публичного
просмотра. Страница Участника не должна носить рекламный
характер.
7.1.1. Для подтверждения регистрации на сайте «Девчат»
http://devchat.ru, необходимо оставить не анонимный комментарий на
специальной промо странице конкурса , который будет содержать
ник и возраст участника.
7.2. Быть участником/подписчиком одного из официальных
сообществ
бренда
Always
в
социальных
сетях
(http://vk.com/devchatru,
https://www.youtube.com/user/Devchatru,
https://vk.com/always, https://www.instagram.com/always_girls_only/)
7.3. Посмотреть тематическое видео, которое будет размещено на
официальном сайте «Девчат» http://devchat.ru и на официальном
канале «Девчат» на YouTube https://www.youtube.com/user/Devchatru

перед началом каждого этапа Конкурса.
7.4. Разместить на личной странице в социальной сети vk.com и/или
Instagram, и/или YouTube, и/или Facebook фото/видео с хэштегами
#соберисьсдевчат и #devchat_школа, на котором Участник выполняет
задание, обозначенное в видеоролике (см. п.7.3), а именно:
•

•
•

•

Этап «Стиль» - участник должен сделать фото/видео с 3-мя
модными образами, каждый из которых включает в себя
демонстрацию одежды, обуви и аксессуаров, а так же
рассказать/написать, как и почему был сделан выбор
Этап «Красота» - участник должен сделать фото/видео и
показать 3(три) комбинации праздничной прически и
макияжа
Этап «Уверенность» - участник должен рассказать о личном
опыте преодоления стеснительности, привести в рассказе 3
(три) возможных способа справиться с робостью и
неуверенностью.
Этап «Улыбка» - участник должен воспользоваться советами
эксперта и показать 3 (три) правильные позы для фото

7.4.1. Размещая пост, Участник подтверждает, что ознакомлен и
согласен с данными Правилами.
7.4.2. К участию в Конкурсе допускаются только граждане РФ
женского пола, постоянно проживающие на территории РФ, в
возрасте от 12 лет.
7.5. Требования к опубликованным в рамках Конкурса фото/видео
(далее – Работы):
7.5.1. К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые:
- порочат честь и достоинство третьих лиц
- содержат нецензурную лексику, призывы к насилию,
распространение порнографии
- нарушают иные права третьих лиц
- носят оскорбительный характер
7.5.2. Конкурсные работы должны соответствовать Стилю «Девчат»,
а именно:
- быть дружелюбными
- оригинальными
- не содержать ненормативную лексики и оскорблений
- не содержать упоминаний политики и религии
- не нарушать законодательство
7.5.3. Работы не должны содержать материалы, запрещенные
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права
третьих лиц. В содержании Работы Участник Конкурса не может
использовать наименования других брендов (помимо брендов
«Always», «Discreet», «Pantene», «Venus», «Braun», «Oral-B» и
брендов, принадлежащих компании Procter & Gamble), кроме
общепринятых названий Товаров, которые могут быть использованы
в работе.
7.5.4. Опубликованные работы должны соответствовать этическим
нормам, а именно: недопустимы неприличные знаки, недопустимо
содержание символов унижения национального характера,

недопустим политический характер Работ, недопустимы Работы с
изображением сцен насильственного характера и/или элементами
жестокости. Организатор оставляет за собой право игнорировать
Работы, носящие оскорбительный характер или нарушающие
этические нормы, установленные в обществе.
7.5.5. К участию в Конкурсе не допускаются Работы с низким
качеством изображения (различные шумы, недостаточность
освещенности, низкое разрешение и иные помехи, не позволяющие
определить изображение, соответствующее идее Конкурса).
Организатор не несет ответственности за снижение качества
изображения
при загрузке видео- и фотоматериалов для
отображения в социальных сети Instagram, Вконтакте, YouTube
и Facebook.
7.5.6. В качестве Работы могут быть использованы только видео
самого Участника, не нарушающие авторские и иные права третьих
лиц.
7.6. В случае несоответствия Работы указанным в п. 7.5. условиям,
Организатор вправе исключить соответствующую Работу из
Конкурса в одностороннем порядке.
7.7. Один Участник может участвовать в Конкурсе неограниченное
количество раз.
7.8. Один Участник (физическое лицо) имеет право получить только
один Приз каждого уровня в одном этапе в течение всего Конкурса
вне зависимости от того, сколько работ им было прислано.
7.9. Участник может получить несколько Призов одного уровня, если
каждый Приз будет вручен за победу в различных этапах.
7.10. К участию в Конкурсе допускаются Работы группы (более
одного) участников при условии, что Приз будет вручен только один,
а у Участника Конкурса будет письменное разрешение от всех
участников его Работы.
7.11. Размещая Работу, Участник Конкурса тем самым подтверждает,
что права на видео принадлежат лично ему и в случае предъявления
претензий или споров, связанных с соблюдением авторских прав на
присланный ответ, Участник несет ответственность в их разрешении,
включая все возможные расходы, самостоятельно.
8.
Критерии
Победителей и
Конкурса.

определения
Финалистов

Определение Победителей и Финалистов Конкурса происходит
следующим образом:
8.1. Для определения Победителей и Финалистов Конкурса создается
Независимое Жюри в количестве 4 (четырех) человек в составе
представителей Организатора Конкурса (ООО «Флейшман-Хиллард
Вэнгард») – 2 человека, и Заказчика Конкурса (ООО «Проктер энд
Гэмбл Дистрибьюторская Компания») – 2 человека.
8.2. Критерии определения Победителей и Финалистов Конкурса.
Победители и Финалисты Конкурса определяется следующим
образом:
8.2.1.

По завершении каждого этапа Независимое Жюри выбирает
из общего числа Работ, размещенных в течение каждого

8.2.2.

8.2.3.

этапа и соответствующих всем требованиям Правил,
указанным в п.7, 10 (десять) работ Участников, которые, по
мнению Жюри, соответствуют критериям, указанным в п.8.3.
настоящих Правил. Эти 40 (сорок) Участников (по 10 Работ в
каждом этапе) получают Приз Третьего уровня. Данные
Участники объявляются Победителями этапов в сроки,
указанные в п. 3.3, и получают Приз согласно п. 13
настоящих Правил.
По завершении всех этапов Независимое Жюри из 40
(сорока) Победителей этапов, выбранных согласно п.8.2.1.,
выбирает 13 (тринадцать) Финалистов (1 (один) Финалист в
каждом этапе «Стиль», «Красота», «Уверенность» и 10
(десять) Финалистов в этапе «Улыбка»). Эти Участники
получают Приз Второго уровня. Данные Участники
объявляются Финалистами в сроки, указанные в п. 3.3, и
получают Приз согласно п. 13 настоящих Правил.
Независимое Жюри выбирает одну лучшую Работу из Работ
Финалистов Конкурса, выбранных согласно п.8.2.2. Данный
Участник объявляется Победителем в сроки, указанные в п.
3.3, и получает Приз Первого уровня согласно п. 13
настоящих Правил.

8.3. Механика конкурсной таблицы.
Для оценки конкурсных работ каждого этапа будет назначено 5
критериев, каждый из которых оценивается не более чем в 2 балла.
Критерии оценки работ:
• Этап «Стиль» соответствие работы тематике этапа; качество
фото/видео; соответствие образа трендам, показанным в
видео; ответ на вопрос этапа; соответствие «стилю «Девчат»
• Этап «Красота» - соответствие работы тематике этапа;
качество фото/видео; оригинальность образов; качество
макияжа; соответствие «стилю «Девчат»
• Этап «Уверенность» - соответствие работы тематике этапа;
качество фото/видео; содержание истории; оригинальность
способов; соответствие «стилю «Девчат»
• Этап «Улыбка» - соответствие работы тематике этапа;
качество фото/видео; соблюдение правил позирования;
качество кадров; соответствие «стилю «Девчат»
Общее число баллов не может превышать 10. Объявление
результатов будет проходить в сроки, указанные в п. 3.3 на сайте
devchat.ru.
8.4. Информирование Победителей и Финалистов Конкурса
осуществляется путем размещения информации о подведении итогов
на официальном сайте «Девчат» http://devchat.ru и в официальной
группе «Девчат» во ВКонтакте по адресу http://vk.com/devchatru.

9. Права Участника.

8.5. Определение Победителей и Финалистов осуществляется на
основании единогласного решения Независимого Жюри. Данное
решение обжалованию не подлежит. Пересмотр состава Победителей
и Финалистов возможен в случае отказа от получения Приза ранее
избранным
Победителем
или
Финалистом
при
условии
единогласного решения Независимого Жюри.
Участник имеет право:
9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящими Правилами.

10. Обязанности Участника.

9.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания
Участника Победителем или Финалистом требовать у Организатора
выдачи Приза.
Участник обязуется:
10.1. При регистрации и/или авторизации в социальной сети
Участник Конкурса обязуется указывать достоверные данные.
10.2. В случае получения Приза Участнику необходимо в течение не
более чем 3 (трех) рабочих дней с момента запроса Организатором
Конкурса (дата публикации информации (8.3.)) предоставить
Организатору по эл. адресу: devchat@fhv.ru достоверные данные для
получения Приза, а именно:
10.2.1. ФИО, номер телефона, почтовый адрес, индекс.
10.3. В случае получения Приза общей стоимостью более 4000
(четырех тысяч) рублей Участнику необходимо в течение не более
чем 3 (трех) рабочих дней с момента запроса Организатором
Конкурса (дата публикации информации (8.3.)) предоставить
Организатору по эл. адресу: devchat@fhv.ru достоверные данные для
получения приза, а именно:
10.3.1.
Копии 2-ой, 3-ей
общегражданского паспорта

и

5-ой

страниц

российского

10.3.2. Копию свидетельства о присвоении ИНН
10.4. Один Участник может получить не более 1 (одного) Приза
одного уровня в каждом этапе за время проведения Конкурса.
10.5. Один Участник может получить несколько Призов одного
уровня в разных этапах (но не более четырех Призов Третьего
уровня, четырех Призов Второго уровня и одного Приза Первого
уровня) за все время проведения Конкурса.

11. Права Организатора.

10.6. Лицо, в возрасте до 14 лет допускается к участию c
дополнительным указанием данных (паспорт, ИНН и иные
вышеуказанные сведения) своих законных представителей (или
опекунов), вместе с чем последние предоставляют свое письменное
согласие на участие малолетнего в Конкурсе.
Организатор вправе:
11.1. Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему
требования п.7. данных Правил.
11.2. Отказать в выдаче Приза Участнику, отказавшемуся сообщить
данные, указанные в п. 10. настоящих Правил.
11.3. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине
срока Конкурса, при этом уведомление Участников об изменении
Правил или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п.
5 Правил.
11.4. Отказать в приеме Работы по решению Организатора, если ее
содержание противоречит законам РФ, принципам морали и
нравственности, порочит честь и достоинство других лиц, имеет
рекламный характер или нарушает авторские права третьих лиц.

11.5. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое
время проверку достоверности данных Участника и затребовать от
последнего документы, подтверждающие достоверность указанных
данных. Запрашивать у Участника дополнительные данные,
необходимые для подтверждения личности Участника, а также
достоверности и уникальности загруженной Работы.
11.6. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе
и/или получении Приза в случаях:
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации)
недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных)
персональных данных,
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность
документов
- если Организатор сочтет Участника Призоловом,
под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных
действий:
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов
(зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными
или тождественными именами/фамилиями);
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому
нельзя достоверно идентифицировать личность Участника;
- использования динамических IP-адресов и очищение cookie;
- сокрытия реального IP-адреса (любыми средствами - проксисерверы или специальные интернет-сервисы);
12. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
12.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими
Правилами.
12.2. Выдать Призы Участникам, признанным Победителями и
Финалистами Конкурса в срок, указанный в п.3.4.

13. Порядок и сроки получения
Приза.

12.3. Выступать в роли налогового агента согласно нормам
налогового законодательства РФ.
13.1. Выдача всех Призов призового фонда Конкурса производится
до 31.07.2017 г.
13.2. При получении Призов общей стоимостью более 4000 рублей
Участник подписывает Договор на получение Приза и Акт приемапередачи Приза (в момент получения Приза) в 2-х экземплярах, один
из которых хранится у Организатора, второй – у Участника.
Получение Приза от имени Участника, не достигшего возраста 14 лет
осуществляется
строго
законными
представителями
(или
опекунами), от имени которых производится составление
документов.
13.3. Организатор отправляет Победителям и Финалистам Призы в
срок, установленный п. 3.4. настоящих Правил, по почте до
востребования и (или) посредством курьерской почты за счет средств
Организатора на адрес, указанный Победителем или Финалистом.
С момента передачи Приза Почте России и (или) оператору
курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее
случайной утери, гибели или порчи.
Отправка Призов в другие страны, кроме Российской Федерации, не
производится.

13.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается.
13.5. Правилами Конкурса
востребованных Призов.

не

предусмотрено

хранение

не

13.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник
отказывается от Приза или не имеет возможности получить его по
причинам, не зависящим от Организатора.

14. Дополнительные условия.

13.7. Организатор не несет ответственности за неполучение Приза
Участником в случае, если Участник указал некорректные,
устаревшие данные для доставки приза.
14.1. Для Участников в возрасте 12-14 лет необходимо:
1) Предоставление согласия на участие в Конкурсе от одного из
законных представителей (родителя или опекуна) с подписью (скан
или фото). Участники должны предоставить согласие не позднее
даты отправки конкурсной Работы, отправив его на электронный
адрес Организатора и сопроводив ссылкой на Работу, а также
электронным адресом одного из законных представителей/и (или)
номером контактного телефона одного из законных представителей.
Данным согласием законный представитель подтверждает свое
согласие на использование Организатором опубликованных
материалов на Сайте/ Интернет-сервисе Участника, в целях
рекламирования/анонсирования Конкурса и торговых марок
«Always», «Discreet», «Pantene», «Venus», «Braun», «Oral-B» и без
выплаты вознаграждения Участнику, а также передает Организатору
право их использование путем передачи в эфир, публичного показа и
иные неисключительные авторские права, с целью публичного
рекламирования/анонсирования Конкурса (в том числе в Средствах
Массовой Информации) и его результатов, а также торговых марок
«Always», «Discreet», «Pantene», «Venus», «Braun», «Oral-B».
2) Уведомление Организатором законных представителей Участника
об участии в Конкурсе посредством связи на указанные контакты
(Организатор отправляет на электронный адрес Участника)
3) В случае победы в Конкурсе - согласие от одного из законных
представителей (с подписью) на обработку персональных данных
Участника для получения Приза (скан или фото). Участник должен
отправить его на электронный адрес Организатора.
4) Участники, не предоставившие подписанное согласие от одного из
законных представителей, к участию не допускаются.
14.2. Для Участников в возрасте 14-18 лет необходимо:
1) Предоставить Организатору контактные данные одного из
законных представителей (родителя или опекуна): адрес электронной
почты и/или номер контактного телефона посредством письма на
электронный адрес devchat@fhv.ru вместе со ссылкой на конкурсную
Работу.
2) В случае победы в Конкурсе - согласие от одного из законных
представителей (родителя или опекуна) (с подписью) на обработку
персональных данных Участника для получения Приза (скан или
фото). Участник должен отправить его на электронный адрес
Организатора devchat@fhv.ru. Данным согласием законный

представитель подтверждает свое согласие на использование
Организатором опубликованных материалов на Сайте/ Интернетсервисе Участника, в целях рекламирования/анонсирования
Конкурса и торговых марок «Always», «Discreet», «Pantene»,
«Venus», «Braun», «Oral-B» и без выплаты вознаграждения
Участнику, а также передает Организатору право их использование
путем передачи в эфир, публичного показа и иные
неисключительные авторские права, с целью публичного
рекламирования/анонсирования Конкурса (в том числе в Средствах
Массовой Информации) и его результатов, а также торговых марок
«Always», «Discreet», «Pantene», «Venus», «Braun», «Oral-B».
14.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает
ознакомление и согласие Участника с настоящими Правилами.
14.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие
на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество,
фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер
мобильного телефона, Е-мэйл) Организатором, а также на передачу
его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную
реализацию
Конкурса,
с которыми
Организатором заключен соответствующий договор.
14.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что
он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных,
в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, обратившись к Организатору путем
направления письменного уведомления на адрес 115114, г. Москва,
1-й Дербеневский пер., д.5, офис 507. В случае отзыва согласия
на обработку персональных данных Участник не допускается
к дальнейшему участию в Конкурсе.
14.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения
своих обязательств вследствие предоставления Участником
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
14.7. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники
Организатора (ООО «Флейшман-Хиллард Вэнгард»), Заказчика
(ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания») и
аффилированные с ними лица (сотрудники аффилированных с ними
лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и
проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц.
14.8. С вопросами по условиям настоящих Правил Участники
Конкурса могут обращаться на электронный адрес указанный в п. 2
Правил.
14.9. Организатор вправе запросить согласие на использование
опубликованных материалов. Данным согласием
Участник
подтверждает свое согласие на использование Организатором
опубликованных материалов на Сайте/ Интернет-сервисе Участника,
в целях рекламирования/анонсирования Конкурса и торговых марок
«Always», «Discreet», «Pantene», «Venus», «Braun», «Oral-B» и без
выплаты вознаграждения Участнику, а также Участник передает
Организатору право их использование путем передачи в эфир,
публичного показа и иные неисключительные авторские права, с
целью публичного рекламирования/анонсирования Конкурса (в том
числе в Средствах Массовой Информации) и его результатов, а также
торговых марок «Always», «Discreet», «Pantene», «Venus», «Braun»,

«Oral-B».

15.
Согласие
участника
Конкурса на обработку его
персональных
данных,
перечень персональных данных
Участника Конкурса, обработка
которых будет осуществляться
Организатором, цели обработки
персональных
данных,
перечень действий с такими
персональными данными, лица,
которым могут быть раскрыты
или переданы персональные
данные,
сведения
о
трансграничной
передаче
персональных данных, если
такая трансграничная передача
будет осуществляться, срок, в
течение
которого
будет
осуществляться
обработка
персональных
данных
Участника Конкурса.

14.10. Организатор Конкурса не несет ответственности за
технические неполадки в социальных сетях Вконтакте, Facebook,
Instagram, YouTube, за соответствующие сбои в рамках проведения
Конкурса, в случае если они возникли не по вине Организатора
Конкурса.
15.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие
Организатору на обработку своих персональных данных.
Организатор действует исключительно
в рамках
ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года
15.2. Перечень персональных данных Участников Конкурса,
обработка которых будет осуществляться: фамилия, имя, отчество,
адрес электронной почты, контактный телефон, дата рождения, пол,
фактический адрес проживания с индексом.
15.3. Перечень персональных данных Победителей и Финалистов
Конкурса, обработка которых будет осуществляться (кроме данных
согласно п. 15.2 настоящих Условий): паспортные данные, данные
ИНН.
15.4.
Цели обработки персональных данных: обработка
персональных данных осуществляется в целях проведения Конкурса,
а именно для проведения Конкурса, определения Победителей и
Финалистов Конкурса и осуществления выдачи Призов, а также в
целях информирования Участников о дальнейших Конкурсах,
которые проводит ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания».
15.5. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение,
распространение (передача для публикации итогов Конкурса, списка
Победителей и Финалистов Конкурса), использование для
предоставления Призов Победителям и Финалистам, использование
для оповещения о дальнейших Конкурсах уничтожение
персональных данных (по истечении срока хранения итоговой
документации (5 лет после окончания проведения Конкурса)).
15.6. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы
персональные данные: Заказчик Конкурса и третьи лица,
отвечающие за размещение результатов Конкурса, а Цель передачи
данных указанным лицам – публикация результатов Конкурса
(информации о Победителях и Финалистах Конкурса).
15.7.
Трансграничная
осуществляться не будет.

передача

персональных

данных

15.8. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка
персональных данных Участника Конкурса: с 14.04.2017 г. по
31.12.2017г.
15.9. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник
имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как операторе его
персональных данных
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных
уточнения своих персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств вследствие предоставления Участником неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных
- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и
ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
Участники конкурса также дают свое согласие на обнародование и
использование своих изображений и имен, в соответствии со
ст.152.1, 1316 ГК РФ и исполнений, зафиксированных в составе
фотографий и видеоматериалов, созданных в рамках конкурса, для
использования любыми способами, предусмотренными ст.1270 ГК
РФ, в любых СМИ (в том числе в социальных сетях, блогах, онлайн
СМИ), без ограничения по территории и сроку использования, в том
числе публиковать, воспроизводить, размещать в эфире и по кабелю,
перерабатывать, использовать целиком или фрагментарно, в
оригинальном или переработанном виде, без ограничений на
сопутствующее текстовое и визуальное оформление, в привязке с
именем, или без него, без выплаты соответствующего
вознаграждения.

