Правила и условия проведения конкурса (далее – Условия или Правила, Конкурс)
Организатор Конкурса - организатором Конкурса является ООО «ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА
МСК», ОГРН 1157746408720 ИНН 7701346970, адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный
переулок, дом 5, строение 4, помещение II, тел.: 8-800-333-20-66 (далее – «Организатор»).
1.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Конкурс – настоящий Конкурc, проводится Организатором на территории Российской Федерации
в сети Интернет по адресу https://vk.com/curious_ru, вкладка (далее – «Конкурс»). Данный Конкурс
является стимулирующим мероприятием, направленным на популяризацию и продвижение услуг,
оказываемых потребителям ООО «ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА МСК». Приобретение услуг
ООО «ШКОЛА ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА МСК» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательным условием для
участия в конкурсе.
Участник Конкурса – к участию в Конкурсе допускаются дееспособные и правоспособные
физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Участник
Конкурса»), соответствовующий требованиям Организатора Конкурса, изложенным в настоящих
условиях
и
правилах
и
условиях
оказания
услуг,
указанным
по
адресу
https://sektaschool.ru/site/docs/publicoffer_msk.pdf.
Условия Конкурса – Выполнение Участниками Конкурса заданий, предусмотренных настоящими
Условиями. Условия конкурса для ознакомления размещены в сети Интернет по адресу
sektaschool.ru/:
Призы конкурса, предоставляемые Победителям – 3 (три) абонемента на 12 (двенадцать) занятий
(не чаще 3 (трех) занятий в неделю в тренировочных залах по программам физических тренировок
Организатора конкурса в соответствии с условиями оказания услуг и предоставления и обработки
персональных данных, размещенных по адресу: https://sektaschool.ru/site/docs/publicoffer_msk.pdf
).
Указанные абонементы предоставляются (оказание услуг осуществляется) Победителям конкурса
бесплатно
Количество Призов – 3 (три) приза, вручаемые Победителям Конкурса, по 1 (одному) призу
каждому Победителю.
Количество Победителей Конкурса – 3 (три) Победителя
Срок проведения Конкурса – общий срок проведения Конкурса, включая подведение итогов,
определение Победителей, вручение приза: с 00:00 18 июля 2018 г. по 23:59 «04» августа 2018 г.
Сроки, место и порядок получения приза – срок вручения приза: в течение 1 (одного) дня с
момента определения Победителей. Порядок получения Приза: выдача Приза Победителю в
соответствии с Правилами Конкурса производится способом, обычно предусмотренным для таких
призов (направление электронного информационного письма на предоставленный Победителем
Организатору адрес электронной почты, фактическое предоставление полагающихся Победителю
прав в согласованный Победителем и Организатором Период).
Экспертный совет (или жюри) – специальная комиссия, собранная Организатором Конкурса, в
составе 3 человек, определяющая 3 (трех) Победителей Конкурса (далее – «Жюри»).
Выбор жюри (этап определения Победителей Конкурса) – принятие Жюри решения по
результатам проведения Конкурса. Жюри своим выбором определяет среди всех участников
Конкурса 3 (трех) Победителей. Победитель определяется в следующем порядке: отбираются
участники, давшие в период участия правильный ответ на вопрос. Всем правильным ответам

участников присваиваются номера в хронологическом порядке по дате публикации правильного
ответа.
С помощью сайта random.оrg среди присвоенных ответам номеров случайным образом
определяется 3 (три) победителя.
.
Период определения Победителей Конкурса - с 00:00 «02» августа 2018 года по 23:59 «02» августа
2018 года.

Победитель - Участник Конкурса, выбранный жюри в качестве Победителя. Победитель
объявляется Организатором Конкурса после подведения итогов Голосования.
Объявление Победителя Конкурса – осуществляется Организатором посредством направления
Организатором (его представителем) соответствующих уведомлений (сообщений) по указанным
участникам данным (e-mail адрес, сообщение в социальной сети Vkontakte). Организатор не несет
ответственности за невозможность отправить сообщения Победителю из-за настроек его личных
аккаунтов в социальных сетях. Риск неполучения сообщения о победе несет сам Победитель. В
случае неполучения Победителем сообщения о победе, Победитель Конкурса самостоятельно
связывается с Организатором по указанному в настоящих правилах телефону.
Участие в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился и согласился с настоящими
Правилами проведения Конкурса (далее - «Правила»).
Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой.
2.
ЗАДАНИЕ КОНКУРСА
2.1.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 00:00 «18» июля 2018 года по 23:59 «1»
августа 2018 г. последовательно совершить следующие действия и соответствовать следующим
требованиям:
•
Начиная с 00:00 «18» июля 2018 года и по 23:59 «1» августа 2018 г., разместить сообщение,
доступное для неопределенного круга лиц, в виде комментария к публикации Конкурса в
социальной сети: Vkontakte в группе по адресу: https://vk.com/curious_ru, содержащий: ответ на
вопрос Конкурса и по своему желанию фотографию, не нарушающую авторских и смежных прав.
Сообщения не должны содержать нецензурную брань, соответствовать общепринятым нормам
морали и не носить оскорбительный характер;
•
Организатор вправе в одностороннем порядке в любое время принять решение относительно
соответствия сообщений и действий Участника Правилам Конкурса и отстранить Участника
Конкурса от участия в Конкурсе. Если в ходе проведения Конкурса выяснится, что Участник
Конкурса нарушает Правила, то Организатор имеет право отстранить Участника Конкурса от
участия в Конкурсе, а также в случаях, если Участник Конкурса использует непристойные и
оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
2.2.
Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за возможное
нарушение Участниками прав на объекты интеллектуальной собственности и смежных прав
2.3.
Участник Конкурса гарантирует, что будет размещать сообщения от своего лица в целях
участия в Конкурсе, созданных исключительно своим авторским трудом без нарушения авторских
и смежных прав. Участник Конкурса принимает на себя обязательства самостоятельно и за свой
счет разрешать любые претензии третьих лиц в отношении авторских или иных прав.
3.
3.1.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Права Участников Конкурса:

3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.

Знакомиться с Правилами Конкурса на сайте Организатора: www.sektaschool.ru.
Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
Обязанности Участников Конкурса:
Выполнять и соблюдать настоящие Правила.

4.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1.
Обязанности Организатора:
4.1.1. Провести Конкурс в соответствии с Правилами Конкурса.
4.1.2. Выдать Приз Победителю в соответствии с Правилами Конкурса способом, обычно
предусмотренным для таких призов.
4.2.
Права Организатора:
4.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными Правилами
Конкурса и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Обратиться к Победителю Конкурса с целью уточнения информации необходимой для
вручения Приза.
4.2.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери и убытки
Участников, связанные с участием в Конкурсе, явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного обеспечения, а также иных непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы.
4.2.4. В случаях, если по каким-то техническим, либо другим независящим от Организатора
причинам ограничена работоспособность компьютерной системы Организатора, либо возникают
подозрения в наличии факта мошенничества в ходе Конкурса, Организатор имеет право
пересмотреть сроки проведения Конкурса, включая немедленное прекращение Конкурса.
4.2.5. Организатор имеет право отказать Победителю в выдаче Приза, если Победитель в течение
1 (одного) дня с момента объявления Победителя Конкурса и (или) обращения к нему
Организатора, предоставил о себе неверную информацию или не предоставил требуемую
информацию. В таком случае Организатор в течение 1 (одного) дня определяет нового Победителя
конкурса, при этом Организатор повторно осуществляет действия по Объявлению Победителя
конкурса, предусмотренные п. 7.1. настоящих правил. В случае, если в срок до 23:59 «04» августа
2018 года Организатор, предприняв необходимые действие, не сможет вручить Приз Победителю,
то Приз признается невостребованным. В связи с тем, что действующее законодательство не
устанавливает возможности или обязанности Организатора Конкурса по хранению
невостребованного Приза и не регламентирует порядок его востребования Участниками Акций по
истечении сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и порядок
их востребования по истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и
не устанавливаются.
4.2.6. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему все
условия Конкурса или отказавшемуся от принятия Приза.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1.
Определение Победителей Конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном
РАЗДЕЛОМ 1 Условий.
6.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1.
Объявление Победителей Конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном
РАЗДЕЛОМ 1 Условий.
7.
ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1.
Организатор уведомляет Победителей Конкурса о результатах Конкурса путем
направления Организатором (его представителем) соответствующих уведомлений (сообщений) по
данным, указанным участникам . Организатор не несет ответственности за невозможность
отправить сообщения Победителям из-за настроек его личных аккаунтов в социальных сетях. Риск
неполучения сообщения о победе и иных сообщений от Организатора несет сам Победитель. В
случае неполучения Победителем сообщения о победе, Победитель Конкурса самостоятельно
связывается с Организатором по указанному в настоящих правилах телефону.

8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.
8.2.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, до даты оповещения Победителей.
8.3.
С даты получения Приза, а именно: направление организатором электронного письма с
подтверждением, Победители несут риск его случайной утраты.
8.4.
Претензии по Призу, не полученному по вине Участника Конкурса, Организатором не
принимаются.
8.5.
Для выполнения обязательств по предоставлению Приза Победителям Конкурса
Организатор вправе требовать предоставления информации, предусмотренной Правилами и (или)
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ от
предоставления вышеуказанной информации освобождает Организатора от обязательств по
предоставлению соответствующего Приза.
8.6.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать результаты
недействительными, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу,
которое действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом,
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
8.7.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, находящейся
вне контроля Организатора, в результате чего искажается или затрагивается исполнение,
безопасность, честность, целостность Конкурса или оказывается иное негативное влияние на
надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или приостановить проведение Конкурса, или же признать
недействительными любые затронутые такими обстоятельствами результаты
настоящего
Конкурса.
8.8.
Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
8.9.
Размещение участниками в социальных сетях комментариев к конкурсной публикации
означает их согласие на участие в настоящем конкурсе и ознакомление с правилами такого
участия.
8.10. Для получения Приза участнику в том числе необходимо предоставить Организатору
(уполномоченному им лицу) копию паспорта гражданина РФ, которые включают в себя
следующие данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта,
информацию об адресе регистрации по месту жительства, а также идентификационный номер
налогоплательщика. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о выданном призе в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Ответственность по уплате
налогов в связи с получением вещественных наград (призов) лежит на Участниках, которые были
признаны получателями вещественных наград (призов) и получили их.
8.11. Организатор ни при каких обстоятельствах не возмещает обязательные и дополнительные
расходы Победителя, связанные с получением и использованием приза.
8.12. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут
храниться и обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ и
политики конфиденциальности Организатора.
8.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, не урегулированные в Правилах,
регулируются на основе действующего законодательства Российской Федерации.

