Правила Участия в новогоднем квесте для жителей домов А101
1. Общие сведения
1.1. Публичный конкурс (далее по тексту настоящих Правил – Конкурс) без специального наименования
проводится в мероприятия для жильцов компании «А101».
1.2. Конкурс преследует общественно-полезные цели, а именно развитие творческих способностей
участников и их самовыражение.
1.3. Конкурс проводится по правилам открытого конкурса и проводится в 1 (один) этап.
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации
1.5. Конкурс проводится в сети интернет на сайте www.ny2017.a101.ru (далее по тексту настоящих Правил
– Сайт Конкурса).
2. Сведения об Организаторе Конкурса:
2.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИ ИВЕНТ».

2.2. Обращения и вопросы, связанные с зоной ответственности Организатора, следует
направлять Организатору по электронной почте на адрес: event@mercury-event.ru.
3. Сроки проведения Конкурса:
Конкурс проводится в период с 12 декабря 2016 года по 25 декабря 2016 года. Указанный срок включает в
себя:
3.1. Срок совершения действий, необходимых для участия в Конкурсе - в период с 12 декабря 2016 года по
25 декабря.
3.2. Подведение итога Конкурса – 25 декабря 2016 года
3.3. Срок объявления Победителей Конкурса – 25 декабря 2016 года
3.4. Срок вручения Наград в период – 25 декабря 2016 года
4. Участники Конкурса, их права:
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и соответствующие требованиям, установленным
пунктом 4.2. настоящих Правил, именуются участниками Конкурса (далее и ранее по тексту
настоящих Правил - Участники).
4.2. Участниками Конкурса могут являться лица, обладающие правом собственности, либо долей в праве
собственности, на квартиру, расположенную в жилом комплексе А101.
4.3. Участниками Конкурса могут являться лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской
Федерации.
4.4. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе принять участие в Конкурсе только с
согласия своих законных представителей, и получить Награды только через своих законных
представителей.
4.5. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к
организации и проведению Конкурса, и члены их семей. Участниками конкурса могут быть
сотрудники компании А101, живущие в домах А101, но они не могут участвовать в розыгрыше
главных призов.
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
4.7. Запрещается применять для получения голосов в конкурсе технические и программные средства
несанкционированного (непредвиденного Правилами Конкурса) получение голосов (изменение IPадресов, очистка файлов Cookies, использование парсеров и утилит для анонимизации доступа).
4.8. Запрещается покупать голоса на «бирже голосов» и / или специализированных веб-сайтах, на которых
пользователи этих сайтов за вознаграждение или бесплатно осуществляют необходимые действия по
голосованию в соответствующих конкурсах (акциях, викторинах). В качестве «бирже голосов» могут
выступать, как веб-сайты, так и группы на веб-сайтах и социальных сетях, в частности, но не
ограничиваясь, следующими социальными сетями: «Facebook», «ВКонтакте», «Instagram»
4.9. Если у Организатора / Исполнителя возникают основания утверждать, что Участник Конкурса
использует запрещенные средства и способы получения голосов в конкурсе, фотографии таких
Участников могут быть заблокированы и не будут участвовать в конкурсе до момента предъявления
Участником данных, удостоверяющих отсутствие действий Участника, направленных на искажение
результатов Конкурса ( «накручивания голосов») и / или направленных на несанкционированные (не
предусмотрены Правилами Конкурса) изменения результатов Конкурса.
В случае предъявления соответствующим Участником данных, удостоверяющих отсутствие действий
Участника, направленных на искажение результатов Конкурса ( «накручивания голосов») и / или

направленных на несанкционированные (не предусмотрены Правилами Конкурса) изменения
результатов Конкурса, до истечения соответствующего периода / этапа проведения конкурса, такой
Участник исключается из перечня участников конкурса, а результаты участия такого Участника в
Конкурсе аннулируются.
4.10.
Помимо иных случаев дисквалификации, установленных настоящими Правилами, Организатор
Конкурса оставляет за собой право отстранить Участника от Конкурса, если Организатор Конкурса
обоснованно полагает, что Участник пытался воспрепятствовать законному проведению Конкурса
посредством каких-либо обманных или недобросовестных действий или угрожает, оскорбляет,
распространяет не соответствующие действительно сведения, или причиняет беспокойство другим
Участникам Конкурса, Организатору Конкурса, Партнерам или судьям Конкурса.
5. Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Конкурсе
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды Конкурса, лицу,
соответствующему требованиям пункта 4.2. настоящих Правил в сроки, указанные в пункте 3.1.
Правил Конкурса, необходимо:
5.1.1 зарегистрироваться на сайте Конкурса в качестве Участника Конкурса, заполнив форму регистрации,
указав следующую информацию о себе:
• имя и фамилию;
• адрес электронной почты;
• номер мобильного телефона, зарегистрированный на территории РФ;
• номер дома и номер квартиры, находящейся в собственности Участника, в жилом комплексе А101.
5.2. Любая ложная информация, предоставленная Участником в рамках Конкурса в отношении него или ее
личности, почтового адреса, телефонного номера, адреса электронной почты, обладания каким-либо
правом или несоблюдение настоящих Правил, а также иные ложные сведения, могут повлечь за собой
немедленное отстранение Участника от участия в Конкурсе.
6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
6.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Конкурса.
6.2. Организатор, вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс только в течение первой
половины срока, указанного в пункте 3.1. настоящих Правил.
6.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных существенных
событиях, связанных с проведением Конкурса, производится путем публикации информации на Сайте
Конкурса.
6.4. Организатор Конкурса вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Конкурса и иные рекламно-информационные материалы.
7. Размер и форма Наград
7.1. Главный приз - Сертификат на тур в великий Устюг
7.2. Подарки активным участникам: 10 сертификатов на доставку еду от Шеф-Маркета, 10 сертификатов
«Лавка-Лавка» и 10 сертификатов «Hoff».
7.3. Специальный общий приз за группвовое задание «Украсить подъезд» - сертификат Hoff номиналом
30 000 руб.
8. Порядок определения победителей
8.1. Победители Конкурса - это Участники Конкурса, которые получили право на получение подарков.
Участник Конкурса (в случае выполнения всех условий данных Правил), в течение периода Конкурса
выполнивший все задания Конкурса, имеет право на принятие участия в розыгрыше главного подарка при
условии наибольшего количества лайков работ.
8.2. Участник Конкурса (в случае выполнения всех условий данных Правил), в течение периода Конкурса
выполнивший все или несколько заданий Конкурса, имеет право на принятие участия в розыгрыше
подарков-сертификатов при условии наибольшего количества лайков работ. При этом, если Участник
выполнит большее количество заданий, то его шансы на получение призов будут увеличены.
8.3. Один Участник Конкурса имеет возможность получить только один подарок.
8.4. Любой участник Конкурса или группа участников может получить специальный общий приз при
выполнении группового задания «украсить подъезд». Организатор не несет ответственности за
распоряжение подарка победителем/победителями.
8.5. В случае выявления фактов нарушения Участником Конкурса этих Правил, такой Участник
автоматически и без права обжалования выбывает из списка Победителей Конкурса, а новым
Победителем вместо Участника Конкурса, который выбыл, определяется следующий Участник
Конкурса из перечня дополнительных победителей. В конкурсе не будут засчитываться ответы тех

участников, чей контент страницы в открытом доступе состоит на 70% и более из перепостов
публикаций с розыгрышами призов, и связан с участием в других акциях, а также владельцев пустых
аккаунтов. Пустые или закрытые профили к участию в конкурсе не допускаются.
8.6. Участники Конкурса, нарушающих Правила Конкурса, в том числе совершают любые действия,
направленные на искажение результатов Конкурса ( «накручивания голосов») или другие действия,
направленные на несанкционированные (непредвиденные Правилами Конкурса) изменения
результатов Конкурса, по решению Организатора / Исполнителя исключаются из перечня участников
Конкурса, а результаты участия таких участников в конкурсе аннулируются.
8.7. В случае "ничьей" на каком-либо уровне оценки заданий (т.е. ситуации, когда два и более Участников
Конкурса получают одинаковое количество лайков, что создает ситуацию, препятствующую отбору
Участников), судьи будут повторно оценивать задания, набравшие равное количество лайков.
8.8. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если Участник предоставил о
себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом
нарушил Правила проведения Конкурса
8.9. В случае поступления недостаточного количества удовлетворяющих требованиях Конкурса заявок, не
все призы будут присуждены. Если потенциальный победитель по какой-либо причине не сможет
получить свой приз, Организатор Конкурса оставляет за собой право присудить приз другому
Участнику. В случае, если приз не был востребован победителем Конкурса / его законным
представителем, победителю Конкурса предоставляется 30 дней, чтобы организовать самовывоз приза.
Призы Конкурса в денежном эквиваленте победителям Конкурса не выдаются, обмену и возврату не
подлежат.
9. Требования к заданиям конкурса
9.1. Фотографии заданий и видео не должны:
9.1.1. Нарушать законодательство РФ;
9.1.2. иметь откровенно сексуальный характер;
9.1.3. содержать элементы порнографии;
9.1.4. содержать сцены насилия и принуждения, а также вандализма; пропагандировать нездоровый
образ жизни, в частности курения, употребления алкоголя (в том числе пива и коктейлей),
наркотиков и других психотропных веществ;
9.1.5. не допускается загрузка фото: негативного и оскорбительного содержания, которые каким-либо
образом пропагандируют насилие, унижающие честь и достоинство граждан и / или определенных
групп граждан, в том числе и на религиозной почве, и иным образом нарушают законодательство
РФ;
9.1.6. не допускается любым образом затрагивать тему этнических, национальных и расовых различий
между людьми.
9.1.7. Фотографии и видео не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какойлибо группе лиц или к какому-либо лицу, и во всех отношениях должны соответствовать теме и
духу Конкурса.
9.2. Не допускается загрузка заданий, где изображены любые бренды / названия компаний и другие
материалы рекламного характера, кроме «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ».
9.3. Фотографии и видео должны представлять собой оригинальные, не опубликованные ранее
произведения, не содержащие, не включающие в себя и не использующие иным образом материалы
или элементы, принадлежащие третьему лицу; а также не должны содержать материалы или элементы,
которые нарушают права неприкосновенность частной жизни или на объекты интеллектуальной
собственности третьих лиц, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности третьих
лиц и личные неимущественные права третьих лиц.
10. Авторские права:
10.1.
Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе
Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или
каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав). 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
самостоятельно несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за
незаконное использование объектов авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц согласно
действующему законодательству РФ.
10.2.
Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником авторских,
смежных и/или иных прав третьих лиц.

10.3.
Участники конкурса не вправе требовать от Организатора или иных лиц уплаты авторского
вознаграждения, денежной компенсации за понесенные расходы при создании работ и участии в
Конкурсе или каких-либо иных денежных выплат.
8. Порядок использования персональных данных
8.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД):
По условиям Конкурса Участники («субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Оператору
ПД следующие свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты, а также в отдельных случаях предусмотренных настоящими Правилами: паспортные
данные, адрес места регистрации, ИНН (если имеется).
Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Цели сбора персональных данных:
Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящего Конкурса, направления
Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем
8.3. Согласие на обработку Персональных данных:
Факт направления заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами подтверждает
согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на предоставление
Оператору ПД своих персональных данных, указанных в настоящем разделе, их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение). Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в течение срока
настоящего Конкурса и 5 (пяти) лет после ее окончания.
9. Дополнительные условия:
9.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
9.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в
сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие совершить действия,
необходимые для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен Участник и прочих лиц задействованных в процессе совершения действий, необходимых для
участия в Конкурсе;
9.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
9.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель
самостоятельно не вышел на связь с Организатором в срок, то следовательно награда переходит Участнику,
который занял место после победителя.
9.6. Все Участники и Победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
9.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.
9.8. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за
нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет
ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав
третьих лиц.
9.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

