Правила Акции «Конкурс на самое позитивное видео #ЗавтраБудетЛучше» (далее – Правила)
1.1. Название: «Конкурс на самое позитивное видео #ЗавтраБудетЛучше»
(далее – Акция).
1.2. Акция задействована с применением творчества Автора-исполнителя
Сергея Вольного (далее – Автор-исполнитель).
1.3. Официальные представительства Автора-исполнителя:
1.3.1. Официальный сайт: http://sergeyvolny.ru/
1.3.2. Официальный канал YouTube
http://www.youtube.com/c/SergeyVolny
1.3.3. Официальная страница Instagram
https://instagram.com/sergeyvolny
1.3.4. Официальное сообщество ВКонтакте http://vk.com/sergeyvolny
1.3.5. Официальная группа Одноклассники http://ok.ru/sergeyvolny
1.3.6. Официальная страница Facebook
https://www.facebook.com/sergeyvolnyofficial
2.1. Гражданин РФ Шистеров Сергей Александрович
Информация об
ИНН 772203006171
Организаторе
Адрес: 111020, г. Москва, ул. Наличная, д. 5, кв. 215
(Наименование,
Электронный адрес Акции: sergeyvolny@gmail.com
Контакты).
При обращении на электронный адрес важно указать название Акции в теме
письма.
2.2. Представитель Организатора:
Смитман Мария Александровна
Телефон +79169400940
3.1. Общие сроки проведения Акции: с 15.04.2020 по 15.06.2020 г.
Сроки
3.2. Период размещения Видеоролика для участия в Акции (в соответствии
проведения
с п.8): с 15.04.2020 (00:00 часов по московскому времени) по
Акции.
03.06.2020 г. (23:59 часов по московскому времени) включительно.
3.3. Определение Победителей Акции, получающих Призы: с 01.06.2020 по
04.06.2020 г. включительно.
3.4. Размещение имен победителей: с 04.06.2020 по 05.06.2020 г.
включительно.
3.5. Период отправки призов: по 15.06.2020 г. включительно.
3.6. Все действия, предусмотренные Настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются по московскому времени. Любое время,
указанное в Настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
4.1. Акция проводится в глобальной Сети Интернет в социальных сетях
Территория
ВКонтакте (vk.com), Одноклассники (ok.ru), Facebook (fb.com),
проведения
Instagram (Instagram.com), YouTube (youtube.com), TikTok (tiktok.com),
Акции.
далее - Соцсети
5.1. Поддержание духа людей, находящихся дома на самоизоляции во время
Цель Акции.
пандемии COVID-19
5.2. Популяризация творчества Автора-исполнителя Сергея Вольного (далее
– Автор-исполнитель)
5.3. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится
в соответствии с Настоящими Правилами
6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения в
Порядок и
глобальной Сети Интернет Правил на весь Срок проведения Акции по
способ
адресу: http://sergeyvolny.ru/, а также новостных анонсов, касающихся
информирования
Условий проведения и всех возможных изменений в проведении Акции
участников о
во всех официальных представительствах Автора-исполнителя в
Правилах, а
Соцсетях, указанных в п.1.3.
также о
6.2. Все результаты Акции размещаются по адресу: http://sergeyvolny.ru/ в
результатах
срок, указанный в п. 3.4. Настоящих Правил, а также во всех
Акции.
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официальных представительствах Автора-исполнителя в Соцсетях,
указанных в п.1.3.
7.1. Призовой Фонд Акции формируется за счет средств Организатора
Акции и включает в себя:
7.1.1. Денежный приз в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за первое
место – 1 шт
7.1.2. Денежный приз в размере 3000 (трех тысяч) рублей за второе
место – 1 шт.
7.1.3. Денежный приз в размере 1000 (одной тысячи) рублей за третье
место – 1 шт.
7.1.4. Гастрономический набор от охотника, состоящий из мясной
продукции, что составляет 2000 (две тысячи) рублей в денежном
эквиваленте – 1 шт.
7.2. У победителя проводимой Акции, выигравшего Приз п.7.1.1. ,
возникает обязанность уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости Приза, превышающего 4000 (четыре тысячи) рублей по
ставке 35% на основании п.1 ст.207, п.2 ст.224 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
7.3. Организатор Акции, являющийся физическим лицом, не может
являться агентом НДФЛ, в связи с чем Победитель, получивший Приз
п.7.1.1., должен самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ в размере
(5000-4000)*0,35= 350 (триста пятьдесят) рублей.
8.1. Стать Участником Акции и получить возможность выиграть один из
Призов, обозначенные в п. 7.1., можно следующим образом:
8.1.1. Найти публикацию с анонсом Акции в официальных
представительствах Автора-исполнителя в Соцсетях, указанных в
п.1.3.. отметить публикацию как понравившуюся с помощью
кнопок в виде «Нравится»/«Класс»/сердечка/пальца вверх.
8.1.2. Быть подписчиком или участником одного или нескольких
официальных представительств Автора-исполнителя в Соцсетях,
указанных в п.1.3.
8.1.3. Создать аудиовизуальное произведение (далее – Видеоролик) на
основе двух предоставленных Организатором музыкальных
фонограмм с текстом и без на Произведение «Завтра будет
лучше» (муз. Дмитрий Дубинский, сл. Сергей Вольный) по
адресу: http://sergeyvolny.ru/audio/zavtra-budet-luchshe/
Ответственность за использование Участником видеоматериалов,
автором которых он не является, возлагается на Участника
Акции.
8.1.4. Видеоролик обязательно должен быть настроенным на
добро/смех/веселье/юмор/счастье/любовь и вызывать
исключительно позитивные эмоции.
8.1.5. Видеоролик ни каким образом не ограничен по формату и по
хронометражу.
8.1.6. В период, указанный в п. 3.2. Правил разместить Видеоролик на
Личной странице Участника в любой из Соцсетей, с хештегом
#ЗавтраБудетЛучше. Не запрещается размещать Видеоролик
одного Участника во всех Соцсетях.
8.2. В случае невыполнения условий Акции, указанных в Настоящий
Правилах, Организатор вправе исключить Участника из участия в
Акции в одностороннем порядке.
8.3. Один Участник может получить только один Приз за весь период
проведения Акции.
9.1. Определение потенциальных победителей Акции, имеющих право на
получение Приза, происходит следующим образом:
9.1.1. По истечению Срока, указанного в п.3.2. Организатор проводит
поиск всех Видеороликов Участников по хештегу
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#ЗавтраБудетЛучше и составляет Список Участников с
проверкой выполнения всех Условий Акции и соблюдения
Настоящих Правил.
9.1.2. В период, указанный в п.3.3., Организатор лично отсматривает
все Видеоролики Участников, выбирает Победителей на свой
субъективный взгляд и распределяет Призы в соответствии с
пп.7.1.1.-7.1.3.
9.1.3. Приз п.7.1.4. получает Участник, Видеоролик которого набирает
большее количество просмотров в период, указанный в п.3.2.
При этом количество просмотров будет суммироваться, если
Видеоролик одного Участника размещен более, чем в одной из
Соцсетей, но при соблюдении п.8.1. Настоящих Правил для
каждой из Соцсетей.
9.1.4. Организатор информирует потенциальных Победителей о
выигрыше в Акции с помощью отправки личного сообщения в
Соцсети, где был опубликован Видеоролик Победителя.
9.1.5. Организатор публикует список победителей в виде анонса во
всех своих официальных представительствах в Соцсетях, а также
на официальном сайте по всем адресам п.1.3. в срок, указанный в
п.3.4.
10.1. Участник Акции вправе:
10.1.1. ознакомиться с Настоящими Правилами Акции.
10.1.2. принимать участие в Акции в порядке, определенном
Настоящими Правилами.
10.1.3. требовать от Организатора Акции предоставления информации
об Акции в соответствии с Настоящими Правилами Акции.
11.1. Участник-Победитель обязуется:
11.1.1. выполнить все действия, связанные с участием в Акции и
получением приза в установленные Настоящими Правилами
сроки.
11.1.2. предоставить необходимы предоставить данные для отправки
призов в срок, указанных в п.14.2.
12.1. Организатор вправе:
12.1.1. отказать в выдаче Приза Участнику-Победителю, не
выполнившему в полной мере требования п.10.1.
12.1.2. изменять Настоящие Правила или отменять Акцию,
приостановить проведение Акции без указания причин, при этом
уведомление Участников об изменении Правил или
отмене/приостановлении проведения Акции происходит в
порядке, указанном в п.6.1. Настоящих Правил.
12.1.3. отказать в отправке Приза Участнику-Победителю, если
последний не предоставил необходимые для отправки Приза
данные в срок, указанный в п.14.2.
12.1.4. использовать невостребованные Призы по своему усмотрению.
12.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи, за
технические проблемы и/или каналов связи, используемых при
проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с
Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных
данных, в том числе в случае отправки Призов по неправильному
адресу/неправильным банковским реквизитам или вследствие ошибки в
написании Участником необходимых данных.
12.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме как в
случаях, указанные в Настоящих Правилах или на основании
требований действующего законодательства Российской Федерации.
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13.1. Организатор обязуется:
13.1.1. Провести Акцию в порядке, определенном Настоящими
Правилами.
13.1.2. Выдать Призы Участникам, признанным Победителями Акции.
14.1. Организатор Акции связывается с потенциальными Победителями в
день объявления победителей с помощью отправки личного сообщения
в Соцсети, где был опубликован Видеоролик Победителя, и
запрашивает необходимые данные для отправки Приза.
14.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента оповещения
Организатора Участников Акции, признанных потенциальными
Победителями Акции согласно порядку, изложенному в п.9.1.,
потенциальные Победители должны предоставить Организатору в
ответном сообщении всю необходимую и актуальную информацию,
включающую в себя:
14.2.1. Ф.И.О. и полные банковские реквизиты для Призов пп. 7.1.1.7.1.3.
14.2.2. Ф.И.О., контактный номер телефона и полный почтовый адрес
для Приза п. 7.1.4.
14.3. Если в течение 7 (семи) календарных дней потенциальный
Победитель не отвечает на оповещение Организатора и не
предоставляет необходимую информацию, указанную в п. 14.2.
Настоящих Правил, такой Участник считается отказавшимся от звания
Победителя Акции и не имеет права претендовать на Призы, указанные
в п.7.1. В таком случае Организатор оставляет за собой право выбрать
другого потенциального Победителя.
14.4. Потенциальный Победитель, полностью выполнивший требование
Организатора по предоставлению информации, необходимой для
получения Приза, признается Победителем и имеет право на получение
Приза, отправленный в срок, обозначенный в п.3.5.
14.5. Организатор или привлеченные им лица осуществляют отправку
Призов, предусмотренных в пп.7.1.1.-7.1.3. Настоящих Правил, в
период, указанный в п.3.5., путем банковского перевода по
предоставленным актуальным банковским реквизитам счета
Победителя согласно п.14.2.1.
14.6. Организатор или привлеченные им лица осуществляют отправку
Приза, предусмотренного в п.7.1.4. Настоящих Правил, в период,
указанный в п.3.5., путем отправки Приза курьерской службой на адрес,
указанный Победителем согласно п.14.2.2.
14.7. Неполучение Приза по вине Победителя (предоставление
некорректных данных, отсутствие в месте получения в согласованные
дату, время и т.д.) означает отказ Победителя от Приза.
14.8. Датой вручения Призов пп.7.1.1.-7.1.3. является дата получения
денежных средств на банковский счет Победителя, при этом Датой
отправки Призов пп.7.1.1.-7.1.3 является дата списания денежных
средств со счета Организатора или привлеченных им лиц.
14.9. Датой вручения Призов п. 7.1.4. является дата его передачи
Победителю представителем курьерской службы, при этом Датой
отправки Приза п. 7.1.4. является дата передачи Приза Организатором
или привлеченными им лицами в Курьерскую службу для доставки.
14.10. Организатор не осуществляет повторную отправку Приза п.7.1.4.
14.11. Требование Победителя о выплате денежного эквивалента Приза
п.7.1.4. не допускается. При этом Организатор оставляет за собой право
о возможной выплате денежного эквивалента Приза п.7.1.4.
14.12. Все Призы, неполученные Победителями не по вине Организатора,
будут считаться невостребованными. Настоящими Правилами Акции не
предусмотрено хранение невостребованных Призов и отправка их после
окончания срока проведения Акции, указанного в п. 3.5.

15. Дополнительные
условия и
персональные
данные

14.13. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель
отказывается от Приза или не имеет возможности получить его по
причинам, не зависящим от Организатора. В данном случае Приз
считается невостребованным, и Организатор вправе распоряжаться по
собственному усмотрению, в том числе выбрать нового победителя в
порядке, обозначенном в п.9.1.
15.1. Участники Акции не имеют каких-либо ограничений по возрасту,
полу, гражданству, языковой, религиозной и др. принадлежности.
15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участника с Настоящими Правилами.
15.3. К участию в Акции не допускаются члены семьи Организатора и
аффилированные с ним лица.
15.4. С вопросами по условиям Настоящих Правил, Участники Акции
могут обращаться на электронный адрес, указанный в п.2 Правил.
15.5. Организатор Акции не несет ответственность за технические
неполадки/сбои на сайте http://sergeyvolny.ru/ и в Соцсетях, в рамках
проведения Акции, в случае, если они возникли не по вине
Организатора.
15.6. Организатор подтверждает о наличии всех прав на фонограммы,
указанные в п.8.1.3. и предоставляемые для использования
Участниками для участия в Акции.
15.7. Персональные данные, указанные в п.14.2., собираются исключительно
с целью отправки Победителям Призов.
15.8. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку
персональных данных Победителей в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным Законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных
данных при обработке, включая требования о защите, установленные
ст. 19 вышеуказанного Закона.
15.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы
и Участники руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

