ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Поймай Дом.ru»
1. Общие положения
• Настоящие Правила (далее – «Правила») регулируют проведение конкурса под названием «Поймай
Дом.ru» (далее – «Конкурс»).
• Организатором Конкурса является: АО «ЭР-Телеком Холдинг», филиал в г. Нижний Новгород (далее –
«Организатор»).
• Источником информации, на котором размещены настоящие Правила, является интернет-сайт
Оранизатора https://nn.domru.ru (далее – «Сайт»), группа Организатора в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/domru_news).
Указанные источники могут быть использованы Организатором для дополнительного информирования
Участников о Конкурсе и оглашения результатов Конкурса.
• Проведение конкурса осуществляется на территории Российской Федерации в целях увеличения
популяризации «игровых бонусов», представленных в услугах Интернет и цифрового телевидения Дом.ru.
TV,
• Конкурс проводится в период с «1» августа 2017 г. по «15» августа 2017 г. (период, в течение которого
допустимо совершение действий, указанных в пунктах раздела 4 настоящих Правил) (далее – «Срок
проведения Конкурса»).
• Организаторы оставляют за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила.
• Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске азартной игрой.
• Призы на территорию других государств не доставляются.
• Участники не могут получить денежный эквивалент обозначенных призов.
2. Участник Конкурса
2.1. Участником Конкурса может стать любое лицо старше восемнадцати лет, постоянно проживающее на
территории Российской Федерации либо лицо, младше восемнадцати лет, представившее Организатору
письменное согласие своих законных представителей на участие в Конкурсе на условиях, изложенных в
настоящих Правилах, и совершившее действия, предусмотренные пунктами раздела 4 настоящих Правил.
Фактом согласия на участие в Конкурсе является подтверждение Участника и его/её законного
представителя, что он/она прочитали и приняли условия настоящих Правил и что его/её законный
представитель также прочитал и принял условия настоящих Правил и что его/её законный представитель
одобрил его/ееѐ участие в Конкурсе. При этом Организатор не несет ответственности за действительность
такого согласия. Добросовестность действий Участников, а также осуществление надлежащего контроля
законными представителями над Участниками, предполагается. Все действия, совершаемые Участником в
рамках настоящего Конкурса и предусмотренные настоящими Правилами, должны совершаться с согласия и
под контролем законного представителя Участника или законным представителем Участника от имени
Участника.
2.2. Фактом совершения действий, удовлетворяющих опубликованным в посте условиям конкурса, Участник
и его/ее законный представитель дают своеѐ согласие Организатору на обработку (любое действие
(операцию) 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, размещенных Участником.
2.3. Персональные данные будут обрабатываться Организатором с момента их предоставления
Организатору
бессрочно. Любая обработка персональных данных Участника Организатором или
уполномоченным им лицом будет осуществляться исключительно для целей проведения настоящего
Конкурса, общения с Участниками (их законными представителями) и вручения Приза в соответствии с

законодательством Российской Федерации о персональных данных без какого-либо вознаграждения и без
дополнительного уведомления.
• Не может быть Участником:
• лицо, не соответствующее требованиям пункта 2.1. настоящих Правил, в том числе, не получившее
согласия своих законных представителей на участие в Конкурсе;
• работники и представители Организатора, а также иных лиц, аффилированных с Организатором, включая
членов их семей.
3. Призовой фонд
3.1. Главный приз – смартфон «iPhone 7»
3.2. Приз предоставляется некоммерческим партнерством мотокоманда «Хром Рейсинг».
3.3. Внешний вид главного приза может отличаться от главного приза, представленного на информационном
сообщении.
3.4. Дополнительный приз - 5 сертификатов на мотоэкскурсию по г. Нижний Новгород.
3.5. Формат мотоэкскурсии - поездка на мотоцикле по известным местам г. Нижний Новгород с
профессиональным мотогонщиком. Маршрут и продолжительность экскурсии оговариваются между
победителем и организатором экскурсии (Центр Автомотоспорта "Академия").

4. Порядок проведения Конкурса
• Конкурс проводится с 1 августа 2017 г. по 15 августа 2017 г.
Фактом выполнения условий конкурсного поста (выкладывание фотографии с хэштегом в социальную сеть
Вконтакте) Участник Акции выражает свое согласие Организатору на обнародование и дальнейшее
использование своих персональных данных. Организатор вправе опубликовать результаты Акции (в том
числе имена и фамилии участников) в сети Интернет, а также иным не запрещенным законом способом, без
предоставления на это Организатору в дальнейшем какого-либо дополнительного согласия Участником
Акции или его законным представителем, без выплаты какого-либо вознаграждения со стороны
Организаторов.
• Механика конкурса:
Для принятия участия в Акции, Участник должен разместить в период проведения конкурса фото или видео
брендированных мотоциклов с флагами ( теперь до 300 Мбит/с, Geek-TV), которые будут находиться на
территории улицы Большой Покровской и площади Минина в 19.00-20.00 в период проведения конкурса, в
социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) c хештегами #скоростьза300 и #domrunn (аккаунты должны быть
открыты).
Победитель Конкурса и обладатель главного приза будет выбран случайным образом.
• Итоги Конкурса будут опубликованы в Группе и на Сайте не позднее 19:00 16 августа 2017 г. по
московскому времени.
• Для получения приза Участник должен предоставить по запросу Организатора ФИО, контактный телефон,
e-mail.
• Победители оповещаются сообщением в социальной сети, в которой они принимают участие.
• Призеры самостоятельно несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых
обязательств в связи с получением призов.
• Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат;

5. Условия и правила получения призов
5.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса и его результатами,
считаются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.
5.2. Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза в случае:
5.2.1. если представитель Организатора не может связаться с победителем по причине отсутствия от
победителя обратной связи в результате направления личного сообщения, в течение 7 календарных дней
после публикации результатов акции на Сайте Организатора;
5.2.2. если победитель при получении не предоставит паспорт гражданина Российской Федерации или иной
заменяющий его документ, удостоверяющий личность или не отправит его при получении электронного
подтверждения получения приза;
5.2.3. если победитель не удовлетворяет критериям определения Участника, указанным в главе 2 настоящих
Правил, Участник не может стать обладателем приза, то приз будет вручен следующему Участнику,
выбранным случайным образом.
• В случае, если победитель в семидневный срок с момента опубликования в Группах итогов Конкурса не
предпримет действий, направленных на получение приза, в том числе, но не исключительно, не направит
свои паспортные данные для сверки, считается, что победитель отказался от приза. Организатор имеет право
принять решение о не вручении приза.
6. Дополнительные положения
6.1. Организатор не несет ответственности за любые технические сбои, произошедшие на Сайте и Группе
во время проведения Конкурса в том числе:
6.1.1. за задержки отправки электронных сообщений участником конкурса и/или Организатором, а также за
любые иные технические сбои, возникшие не по вине Организатора;
6.1.2. за технические неполадки на Сайте и Группе, если они возникли не по вине Организатора;
6.1.3. в силу неправомерных действий третьих лиц или форс-мажора.
6.2. Изменения Организаторами каких-либо положений настоящих Правил допускается в одностороннем
порядке путём размещения на Сайте без предварительного уведомления об этом Участников.
6.3. Информация об отмене или завершении Конкурса подлежит размещению на Сайте без
предварительного уведомления об этом Участников Конкурса.
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участником, нарушающим настоящие
Правила, и вправе исключить из участия в Конкурсе Участника, нарушающего настоящие Правила.
6.5. Участник Конкурса или его законный представитель подтверждает, что любое согласие, данное в
рамках настоящего Конкурса, является безотзывным, кроме согласия на обработку персональных данных.
Если согласие на обработку персональных данных отозвано Участником Конкурса, его участие в Конкурсе
прекращается с момента отзыва согласия на обработку персональных данных, на каком бы этапе Конкурса
это не происходило.
6.6. Информация об Организаторе, настоящих Правилах, призах, результатах, сроках, месте и порядке
получения призов подлежит размещению в группе “Домашние новости Дом.ru” (https://vk.com/domru_news),
а так же на интернет-сайте www.nn.domru.ru.
6.7 Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Организатора или Группе до
момента их изменения или прекращения Организатором.

