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Правила проведения конкурса
«Бери выше за одну минуту»
1. Общие положения
1.1. Настоящий конкурс под условным наименованием «Бери выше за одну минуту»,
далее по тексту именуемый – «Конкурс», проводится согласно изложенным ниже
условиям, далее – «Правила», по правилам, установленным гражданским
законодательством РФ для публичного конкурса. Конкурс не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
Конкурс направлен на достижение общественно-полезной цели – поддержку спорта,
здорового образа жизни и развития спортивных способностей участников.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, на сайте
https://www.datsun.ru/about-datsun/special/workout.html расположенном в общем
доступе в сети Интернет, далее по тексту Правил – «Сайт», а также в социальной
сети:
Вконтакте
(vk.com)
в
официальном
сообществе
Datsun
https://vk.com/datsunrus (далее – Социальная сеть).
2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатором Конкурса и лицом, за счет которого осуществляется
формирование призового фонда дополнительных призов (наград), согласно
настоящим Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил - Организатор,
является ООО «ТБВА», адрес местонахождения: 109004, г. Москва, ул.
Станиславского, д. 21, стр. 1, ОГРН: 1077760260456, ИНН: 7710689349, КПП:
770901001 (далее – Организатор).
2.2. Соорганизатором конкурса, лицом, обеспечивающим реализацию установки
спортивной площадки по итогам вручения Главного приза конкурса –
«нематериального права выбора муниципального образования, в котором будет
установлена спортивная площадка»,
является Общероссийская физкультурноспортивная общественная организация «Федерация воздушно-силовой атлетики
России» (ОФСОО «ФВСАР»), адрес местонахождения: 109469, г. Москва, ул.
Марьинский парк, владение 10, стр. 3, ОГРН: 1167700073034, ИНН: 7723486699, КПП:
772301001 (далее – Соорганизатор).
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 4 октября 2017 года по 18 января 2017 года
включительно, данные сроки включают в себя следующее:
3.1.1. Прием конкурсных работ – С 16:04 по московскому времени 4 октября
2017 г. до 23:59 по московскому времени 5 ноября 2017 года включительно.
3.1.2. Проставление оценок Участникам Конкурса экспертным жюри с 10 ноября
2017 г. до 22 ноября 2017 года включительно.
3.1.3. Публикация работ 5 (пятерки) финалистов 23 ноября.
3.1.4. Прием голосов в результате открытого зрительского голосования за
участников, вошедших в пятерку финалистов, с 23 ноября 2017 г. до 23:59 по
московскому времени 29 ноября 2017 года включительно.
3.1.5. Подведение и публикация итогов Конкурса – с 30 ноября 2017 года по 15
декабря 2017 года включительно.
3.1.6. Уведомление победителя и остальных призеров Конкурса – с 15 декабря
2017 года по 25 декабря 2017 года.
.
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4. Права и обязанности Участников Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории
Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, отвечающие следующим критериям:
- участник должен быть зарегистрированным в Социальной сети, в которой
проводится Конкурс, под своими реальными именем и фамилией;
- Быть подписчиком или состоять в группе на официальных страницах Datsun в
Социальных сетях:
• ВКонтакте на странице – vk.com/datsunrus
4.2. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организаторов,
сотрудникам компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», а также членам семей
всех указанных лиц. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не
имеют права на участие в Конкурсе и права на получение призов Конкурса.
4.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организаторов Конкурса:
4.3.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса.
4.3.2. В случае признания обладателем приза – предоставления
соответствующего приза согласно Правилам Конкурса.
4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Конкурсе и получением приза, в сроки и порядки, установленные Правилами Конкурса.
4.10. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организаторов
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием
обладателем соответствующего приза без выплаты за это дополнительного
вознаграждения и безвозмездно предоставить Организаторам права на
использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с его
участием в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе.
Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат Организаторам.
4.11. Один участник может представить на конкурс несколько видео, записанных на
протяжении периода приема конкурсных работ. Количество работ не влияет на выбор
Победителя.
4.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
4.14. Участники должны удостовериться, что их работа, опубликованная на их
странице в соц.сети, доступна для просмотра всем пользователям без ограничений
доступа, аккаунт, с которого публикуется Конкурсная работа должен быть открытым
для просмотра
4.15. Фактом участия в конкурсе, участник подтверждает отсутствие у него
медицинских противопоказаний к выполнению упражнений конкурсного задания. Все
риски, связанные со здоровьем, во время выполнения упражнений конкурсного
задания, участник берет на себя.
5. Права и обязанности Организаторов Конкурса
5.1. Права и обязанности Организатора Конкурса:
5.1.1. Организатор берет на себя ответственность за организацию и проведение
конкурса в соответствие с Настоящими правилами.
5.1.2. Организатор берет на себя ответственность за формирование фонда
поощрительных призов.
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5.1.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче
приза лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия
в Конкурсе.
5.1.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила с обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
5.1.5. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение
Конкурса, опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении
Конкурса, соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о
факте приостановления / досрочного прекращения проведения Конкурса.
5.1.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо
переговоры (устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса,
кроме
случаев,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.7. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурсе любому лицу, которое нарушает/подделывает или извлекает
выгоду из любого нарушения/подделки процесса участия в Конкурсе или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Лица,
замеченные в использовании фейковых аккаунтов1 для целей участия в настоящем
Конкурсе, отстраняются от участия в Конкурсе. Решение об отстранении (или
запрете) лица от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит, и Организаторы
оставляют за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в
Конкурсе.
5.1.8. Организатор может обратиться к Победителю и Призерам Конкурса с просьбой
заполнить и отправить соглашение о раскрытии информации и освобождении от
ответственности, позволяющее ему обеспечить выполнение настоящих условий и
положений.
5.2. Права и обязанности Соорганизатора конкурса:
5.2.1. Соорганизатор берет на себя ответственность за формирование экспертного
жюри Конкурса, состоящего из 4-х (четырех) человек, а также за выполнение членами
экспертного жюри своих обязательств в соответствии с Настоящими правилами
конкурса.
5.2.2. Соорганизатор обязуется осуществить реализацию Главного приза. За свой
счет и своими силами Соорганизатор организует установку «Спортивной площадки»
в муниципальном образовании, которое выбрал победитель. Соорганизатор берет на
себя всю ответственность и обязательства по получению разрешения у
соответствующих органов Муниципального управления на установку Спортивной
площадки, а также по передаче Спортивной площадки в ведение Муниципального
образования, в котором она будет установлена.

Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты (личные
кабинеты на Сайте), созданные при указании в соответствующих полях для регистрации на Сайте
данных либо несуществующего человека, либо существующего, но аккаунт создавался или
содержится вовсе не тем, кого он представляет, равно как и аккаунты, созданные с нарушением
ограничения, прописанного в п. 4.12 настоящих Правил.
1
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6. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить в срок, прописанный в п. 3.1.1
настоящих Правил, следующие действия (порядок направления заявки на участие в
Конкурсе):
6.1.1. Поделиться конкурсной записью, опубликованной в Вконтакте (vk.com) в
официальном сообществе Datsun https://vk.com/datsunrus (далее – Социальная сеть)
у себя на странице.
6.1.2. Выполнить сет из 4 (четырех) упражнений на турнике за 1 (одну) минуту в
указанной последовательности (далее – «Конкурсное задание»):
– Выход силой на две руки – 3 (три) повторения;
– Отжимания от турника – 10 (десять) повторений;
– Подтягивание из виса на высокой перекладине – 10 (десять) повторений;
– Подъем ног к перекладине – 10 (десять) повторений.
6.1.3. Записать на видео выполнение Конкурсного задания и опубликовать это
видео (далее – «Конкурсная работа») в срок, указанный в п. 3.1.1 Правил, у себя на
странице в социальной сети Вконтакте (vk.com) с хештегами: #беривыше
#заоднуминуту, отвечающую следующим требованиям, после модерации конкурсная
работа может быть допущена к судейству жюри Конкурса.
Конкурсная работа должна:
- соответствовать теме и конкурсному заданию;
- соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия,
расовую (этническую, национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость,
не призывать к совершению государственного переворота и иных преступных
действий или нарушать законы Российской Федерации;
- не иметь порнографическую или эротическую направленность;
- не содержать высказываний оскорбительного/непристойного характера;
- не содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую
допустимость насилия и/или жестокости, либо побуждающую осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным;
не
содержать
высказываний,
отрицающих
семейные
ценности,
пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и формирующих
неуважение к родителям и/или другим членам семьи;
- не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена,
отчества его родителей и иных законных представителей, дату рождения
такого несовершеннолетнего, место его жительства или место временного
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;
- не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе
представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство
форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного
случая, аварии или катастрофы и/или их последствий;
- не содержать описания антиобщественных действий и/или преступлений;
- не содержать описания алкогольной и/или спиртосодержащей продукции;
наркотических средств, психотропных и/или одурманивающих веществ,
табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их потребления;
азартных игр, бродяжничества или попрошайничества, проституции; а равно не
содержать информации, вызывающей желание употребить алкогольную и/или
спиртосодержащую
продукцию,
наркотические
средства
и/или
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одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством, или принять участие в азартных
играх;
- не содержать высказываний оскорбительного и/или непристойного характера,
нецензурную брань, бранные слова и выражения;
- не содержать высказываний, оскорбляющих религиозные чувства верующих;
- не содержать высказываний и сведений, порочащих честь и достоинство;
- не выражать неуважение к обществу;
- не содержать рекламу, в том числе скрытую рекламу товаров/работ/услуг;
- не содержать сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни
третьих лиц;
- не нарушать права и интересы третьих лиц;
- соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
6.2. Заявка на участие в настоящем Конкурсе считается отправленной и
рассматривается в случае надлежащего выполнения всех действий, прописанных в п.
6.1. настоящих Правил.
6.3. На свое усмотрение Организатор имеет право не рассматривать в качестве
участвующих в настоящем Конкурсе заявки на участие в Конкурсе Конкурсные работы,
которые полностью или в части не соответствуют требованиям, прописанным в п.
6.1.настоящих Правил, без уведомления об этом лица, направившего такую
Конкурсную работу.
6.4. Участник несет ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и
разрешает все споры, включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в
связи с направлением им Конкурсной работы для участия в Конкурсе.
6.5. Публикуя Конкурсную работу, участник Конкурса соглашается с тем, что в
дальнейшем, в случае победы в Конкурсе, исключительные права на Конкурсную
работу переходят к Организатору она может быть использована Организатором без
выплаты за это какого-либо вознаграждения участнику.
7. Призовой фонд Конкурса
7.1. Призовой фонд Конкурса составляют:
7.1.1. Поощрительные призы – портативная колонка, брендированные потолочные
турники, спортивные перчатки, фирменные кружки Datsun (далее –
Приз
Портативная колонка; Приз Потолочный турник; Приз Спортивные перчатки; Приз
Кружка), которые будут вручены 21 (двадцати одному) Участнику (далее – Призеры),
чьи Конкурсные работы по итогам оценок жюри заняли первые 21 (двадцать одно)
место.
Общее количество Призов «Портативная колонка» составляет 1 (один). Общее
количество Призов «Потолочный турник» составляет 4 (четыре). Общее количество
Призов «Спортивные перчатки» составляет 13 (тринадцать). Общее количество
Призов «Кружка» составляет 3 (три).
7.1.2. Главный приз Конкурса – нематериальное право выбора муниципального
образования на территории субъекта РФ, в котором силами и за счет средств
Соорганизатора конкурса ОФСОО «ФВСАР» будет установлена Спортивная
площадка. Главный приз предоставляется Победителю конкурса.
7.2. Замена Призов другими призами не производится, денежная компенсация
неденежной части приза не выплачивается, частичная выдача/выплата приза не
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производится. Воспользоваться Главным призом может только Победитель Конкурса
лично. Главный приз не выдается родственникам Победителя и иным третьим лицам.
7.3. В случае отказа выбранного Победителем муниципального образования
предоставить разрешение на монтаж Спортивной площадки Организаторы конкурса
выбирают другое муниципальное образование для установки Спортивной площадки
по своему усмотрению.
7.4. Свойства призов, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по
усмотрению Организатора и могут отличаться от изображений, представленных в
рекламных материалах, и сложившихся на их основании ожиданий участников.
7.5. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, о чем прописано выше.
8. Порядок определения Призеров и победителя Конкурса.
8.1. С 10 ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года включительно Конкурсные
работы, опубликованные Участниками и прошедшие этап модерации, будут оценены
закрытым жюри, состоящим из 4 (четырех) человек (далее – Жюри).
8.1.1. Жюри оценивает Конкурсные работы, опубликованные для участия в Конкурсе
согласно настоящим Правилам, по критериям правильности выполнения упражнений,
входящих в состав Конкурсного задания. Каждое упражнение Конкурсного задания
оценивается отдельно.
8.1.2. Общее правило выполнения упражнений, входящих в Конкурсное задание – все
упражнения делаются прямым хватом на ширине плеч.
8.1.3 Правила выполнения упражнений Конкурсного задания:
8.1.3.1. Выход силой на две руки – 3 повторения:
i. Исходное положение (далее – ИП): вертикальный вис на турнике, руки
выпрямлены в локтях, ноги вместе и выпрямлены в коленях.
ii. Контрольное положение (далее – КП): упор на турнике, руки выпрямлены в
локтях, ноги вместе.
iii. Выход силой выполняется без рывков и раскачиваний, единым движением.
iv. Один локоть не может опережать другой.
8.1.3.2. Отжимания от турника – 10 повторений:
i. ИП: Упор на перекладине, руки выпрямлены в локтях, ноги вместе и
выпрямлены в коленях.
ii. КП: Корпус опускается до точки касания перекладины грудью.
iii. Корпус всегда находится строго вертикально.
8.1.3.3. Подтягивание из виса на высокой перекладине – 10 повторений:
i. ИП: Вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
ii. Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию
грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает выполнение упражнения.
iii. Указание:
1) допустимое колебание стоп в ИП составляет 0,5 стопы от положения
вертикали.
2) Перемещение по грифу перекладины без раскрытия ладоней не считается
ошибкой.
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3) Плавное отклонение головы в любую сторону от вертикали не является
ошибкой.
iv. Ошибки:
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) разновременное сгибание рук.
v. Запрещено:
1) наносить на ладони или гриф клеящие вещества, включая канифоль
2) отталкиваться от пола и касаться других предметов
3) делать «рывки», «взмахи», волны ногами, туловищем и головой
4) сгибать руки поочередно
5) висеть на одной руке
6) применять накладки
7) отпускать хват, раскрыв ладонь
8) перехват рук вдоль или поперек грифа перекладины, раскрыв ладонь
vi. Участник имеет право:
1) изменить положение хвата на грифе перекладины, не раскрывая ладоней.
8.1.3.4. Подъем ног к перекладине – 10 повторений.
i. ИП : Вертикальный вис на турнике, руки выпрямлены в локтях, ноги вместе и
выпрямлены в коленях.
ii. КП: Поднятие выпрямленных ноги к перекладине до касания.
iii. Основной момент при выполнении подъема ног к перекладине – прямые
ноги и отсутствие раскачки.
iv. Не допускается подъем ног техникой киппинга (эффекта «маятника»).
8.1.4. Требования к видео, опубликованным для участия в конкурсе:
8.1.4.1. Видео должно быть снято одним кадром с одного ракурса. Монтаж не
допускается.
8.1.4.2. Участник, выполняющий Конкурсное задание, на видео должен быть
отчетливо виден в полный рост.
8.1.5. По каждому из прописанных выше 4 (четырех) упражнений каждый член жюри
ставит оценку (независимо и тайно) каждой Конкурсной работе, отталкиваясь от
прописанных ваше правил выполнения соответствующего упражнения, по шкале от 0
до 10 баллов (включительно); оценки по всем упражнениям, выставленные всеми
членами жюри, суммируются.
8.2. Обладателями Поощрительных призов (Приза Портативная колонка; Приза
Потолочный турник; Приза Спортивные перчатки; Приза Кружка) становятся 21
(двадцать один) участник, призер Конкурса, Конкурсные работы которых оценены
жюри наибольшим количеством баллов. Среди 21 (двадцати одного) призеров призы
распределяются следующим образом:
Приз за 1 (первое) место: Приз Потолочный турник;
Приз за 2 (второе) место: Приз Портативная колонка;
Приз за места с 3 (третьего) по 5 (пятое): Приз Потолочный турник;
Приз за места с 6 (шестого) по 18 (восемнадцатое): Приз Спортивные перчатки;
Приз за места с 19 (девятнадцатого) по 21 (двадцать первое): Приз Кружка;
В случае равенства оценок у нескольких Конкурсных работ, претендующих на одно из
мест на обладание поощрительным призом конкурса, победитель определяется
среди них в результате открытого обсуждения и голосования жюри. Оценки жюри
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являются окончательными, независимыми от третьих лиц и обжалованию не
подлежат.
8.3. По результатам Конкурса в порядке, установленном настоящими Правилами,
будут отобраны 5 (пять) финалистов. Конкурсные работы 5 (пяти) финалистов будут
опубликованы в Вконтакте (vk.com) в официальном сообществе Datsun
https://vk.com/datsunrus. Обладатель Главного Приза Конкурса (победитель)
определяется в сроки, прописанные в п. 3.1.5 настоящих Правил, в результате
открытого зрительского голосования. Открытое зрительское голосование будет
проводиться в формате голосования в Вконтакте (vk.com) в официальном
сообществе
Datsun
https://vk.com/datsunrus.
Подсчет голосов будет
осуществляться автоматически. Участник Конкурса, вошедший в 5 (пятерку)
финалистов по оценке жюри и набравший наибольшее количество голосов в
открытом зрительском голосовании в период, прописанный в п. 3.1.4 Настоящих
правил, становится Победителем конкурса и обладателем Главного приза. В случае
равенства оценок Конкурсных работ в результате открытого зрительского
голосования, претендующих на обладание призом Конкурса, победитель
определяется среди них в результате открытого обсуждения и голосования жюри.
Оценки жюри являются окончательными, независимыми от третьих лиц и
обжалованию не подлежат.
9. Порядок и сроки получения призов Конкурса
9.1. Участники, признанные Призерами и обладателями поощрительных призов: Приза
Потолочный турник, Приза Спортивные перчатки, Приза Кружка информируются об
этом путем отправки соответствующего сообщения лицу в социальной сети Вконтакте,
который опубликовал от своего имени Конкурсную работу или путем публикации
Призера на Сайте и в Социальной сети согласно п. 10 настоящих Правил.
9.2. Если Организатору не удается связаться с Призером в течение 48 (сорока
восьми) часов после его оглашения по любой причине, не зависящей от
Организатора, Призер будет дисквалифицирован. Жюри в кратчайшие сроки выберет
нового Призера
9.3. Для получения Поощрительного Приза Портативная колонка, Приза Потолочный
турник, Приза Спортивные перчатки, Приза Кружка участникам необходимо способом,
согласованным с Организатором, предоставить копии/фотографии страниц 2, 3 и
страницы с последней отметкой о регистрации по месту жительства
общегражданского паспорта гражданина РФ и Адрес, на который будет отправлен
Приз Портативная колонка, Приз Потолочный турник, Приз Спортивные перчатки,
Приз Кружка. Копии/фотографии должны быть читаемыми и содержать данные:
серию и номере паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, с указанием
кода подразделения, дату выдачи паспорта, фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. Копии и
фотографии указанных выше в настоящем пункте документов должны быть
оригинальными и подлинными: запрещаются все виды редактирования
копий/фотографий паспортов.
9.4. Организатор отправляет Приз Портативная колонка, Приз Потолочный турник,
Приз Спортивные перчатки, Приз Кружка Призерам почтовым отправлением или
курьерской почтой по выбору Организатора на адрес, указанный Призером в течении
8 (восьми) недель с момента получения Организатором всей необходимой
информации от Призера для отправки приза почтовым отправлением или курьерской
почтой по выбору Организатора. Организатор не несет ответственности за сроки
доставки курьерскими и почтовыми службами и получения Приза.
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9.5. Участник, признанный обладателем Главного приза Конкурса, информируется об
этом путем отправки соответствующего сообщения лицу в социальной сети Вконтакте,
который опубликовал от своего имени Конкурсную работу или путем публикации
Призера на Сайте и в Социальной сети согласно п. 10 настоящих Правил.
9.6. В уведомлении указываются сведения и документы, необходимые для получения
приза Конкурса, порядок их предоставления, а также порядок получения приза
Конкурса.
9.7. Если Организатору не удается связаться с Победителем в течение 48 (сорока
восьми) часов после его оглашения по любой причине, не зависящей от
Организатора, Победитель будет дисквалифицирован. Жюри в кратчайшие сроки
выберет нового Победителя.
9.8. Для получения приза Поездка участнику необходимо способом, согласованным с
Организатором, предоставить копии/фотографии страниц 2, 3 и страницы с
последней отметкой о регистрации по месту жительства общегражданского паспорта
гражданина РФ и копию всех страниц заграничного паспорта гражданина РФ,.
Копии/фотографии должны быть читаемыми и содержать данные: серию и номере
паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, с указанием кода
подразделения, дату выдачи паспорта, фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, информацию об адресе регистрации по месту жительства. Копии и
фотографии указанных выше в настоящем пункте документов должны быть
оригинальными и подлинными: запрещаются все виды редактирования
копий/фотографий паспортов.
9.9. Главный приз передается участнику, признанному его обладателем.
Воспользоваться Главным призом Победитель может в течение 48 (сорока восьми)
часов после его оглашения путем сообщения Организатору в ответ на поздравление
названия города, в котором будет установлена Спортивная площадка.
10. Порядок информирования о правилах и результатах проведения Конкурса
10.1. Участники информируются о проведении Конкурса путем размещения
соответствующей информации:
на
странице
Конкурса
на
Сайте:
https://www.datsun.ru/aboutdatsun/special/workout.html
- на официальной странице Dаtsun в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/datsunrus
10.2. Имена Победителя и призеров Конкурса будут опубликованы на странице
Конкурса на Сайте, а также в официальных группах Datsun в социальных сетях:
- ВКонтакте на странице – vk.com/datsunrus;
11. Персональные данные и интеллектуальная собственность
11.1. Персональные данные
11.1.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем
интересе, дает свое безусловное согласие Организатору на обработку своих
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации
на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно
Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
11.1.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет
производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
электронной почты, номер телефона. Персональные данные, перечисленные в
настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями идентификации
участников Конкурса и возможности коммуникации с участниками Конкурса,
признанными обладателями приза Конкурса.
11.1.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу Организатора
Конкурса: данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об
адресе регистрации по месту жительства.
Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и
обрабатываются Организатором в целях проведения настоящего Конкурса: для
выдачи приза участнику Конкурса, признанному его обладателем согласно
настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
11.1.4. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут
быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на
условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи
приза участнику Конкурса.
11.1.5. Персональные данные участников Конкурса, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях
конфиденциальности в течение 5 лет по окончании проведения Конкурса, после чего
персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные участников, не
ставших обладателями призов Конкурса, по окончании его проведения подлежат
уничтожению.
11.2. Интеллектуальные права
11.2.1. Участник Конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и размещая
Конкурсные работы, передает Организатору права на использование размещенных
Участником постов, видео, фотографий, и текстов в рамках участия в Конкурсе,
Организатору в полном объеме, на неограниченный срок и неограниченную
территорию использования, с правом предоставления указанных прав третьим
лицам, с момента размещения Конкурсных работ в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, без выплаты какого-либо вознаграждения, а также
разрешение на использование Конкурсных работ в рекламных целях в течение срока
до трех лет, без дальнейшей компенсации (помимо приза, если применимо), и
необходимости запрашивать разрешение в дальнейшем, в том числе для публикации
на веб-сайте https://www.datsun.ru/about-datsun/special/workout.html на платформе
Facebook, vk.com. Instagram и других социальных сетей.
11.2.2. Каждый участник гарантирует, что является автором (соавтором) Конкурсных
работ и/или их законным правообладателем, не нарушает прав участника или какихлибо прав третьих лиц (в том числе авторских и иных прав, а также прав на средства
индивидуализации и прав на изображение гражданина). В случае выявления фактов
нарушения прав третьих лиц участник в полной мере принимает на себя
ответственность, связанную с таким нарушением, в соответствии с действующим
законодательством РФ и в случае предъявления к Организатору претензий третьих
лиц компенсирует нанесенный ущерб и убытки.
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11.2.3. Размещая Конкурсные работы на страницах Социальных сетей, участник тем
самым дает свое согласие на то, что загруженные им посты будут доведены до
всеобщего сведения неограниченному кругу лиц, все посты, включая фото, видео,
текст, персональную информацию, будут записаны и включены в базу данных и
избранные Конкурсные работы будут размещены на сайте datsun.com.
11.2.4. Размещая Конкурсные работы на страницах Социальных сетей, участник тем
самым дает свое согласие на обнародование и дальнейшее использование
«изображения» гражданина (в том числе на фотографии, на которых изображен
участник или иные лица), а также гарантирует, что получил такое согласие от других
третьих лиц, изображение которых будет использоваться в Конкурсных работах.
11.2.5. Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления
его Победителем Организатор Конкурса может попросить опубликовать его данные,
фотографии и изображения в рекламных материалах.
12. Иные условия Конкурса
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и
участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед
лицом, признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях.
12.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем
приза по причине, не зависящей от Организатора.
12.2.2. Сбой работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым
подключен участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также
возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность уведомления / предоставления документов участником
Организатору для вручения приза его обладателю.
12.2.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший
к потере электронных данных Конкурса.
12.2.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов и другие не зависящие от
Организатора объективные причины.
12.2.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
12.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в т. ч.
потенциальных участников Конкурса.
12.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче
приза лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим
Правилам.
12.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не
может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей.
12.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков
не принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается (не
перечисляется).
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12.6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, предусмотренных
законодательством РФ при получении Приза, несет Организатор.
12.7. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах.
Все прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут
самостоятельно и за собственный счет.

