Правила фотоконкурса «Всем по вкусу Ritter Sport»
Конкурс «Всем по вкусу Ritter Sport» (далее — «Конкурс») проводится в сети Интернет
на сайте https://ritter-sport.promo (далее – Сайт). Настоящий Конкурс предусматривает
призы победителям Конкурса, которые могут быть получены при выполнении условий и
требований, изложенных в настоящих Правилах проведения Конкурса (далее —
«Правила»).
Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18
лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий (зарегистрированный по
месту жительства) на территории Российской Федерации.
Размещение Участником Конкурса фотографии в социальных сетях с использованием
хэштега #ВсемПоВкусуRitterSport, является безоговорочным принятием Участником
Конкурса настоящих Правил. Принятием настоящих Правил Участник выражает согласие
на предоставление своих персональных данных партнеру организатора Конкурса - ООО
«Айкон», ОГРН 1097746089077, ИНН 7701829744, местонахождение: 123022, Москва г,
Звенигородская 2-я ул., дом 12, строение 4, (далее – Партнер).
Организатор настоящего Конкурса - ООО «Риттер Спорт Шоколад», ОГРН
1037704004711, ИНН 7704252536, местонахождение: 119270, г. Москва, ул. Лужники, дом
24, строение 9 (далее – Организатор).
Указанный Конкурс проводится на территории Российской Федерации в период с 24
ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и
Партнера, аффилированным лицам Организатора и Партнера, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации проведения Конкурса либо к
проведению настоящего Конкурса, равно как и членам их семей.
Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не
носит вероятностного (случайного) характера, а проходит согласно настоящим Правилам.
Настоящий текст Правил Конкурса не является публичной офертой в соответствии со
ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
1. Сроки проведения Конкурса
1.1. С 24 ноября по 16 декабря 2018 года — период создания Участником Конкурса
фотографий в фотозонах бренда RITTER SPORT и размещения фотографий в социальных
сетях.
1.2. 21 декабря 2018 года — подведение и публикация итогов Конкурса и оповещение
победителей.
1.3. С 22 декабря по 31 декабря 2018 года – отправка призов победителям.
2. Цель проведения Конкурса
Поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у Участников
Конкурса.

3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе участвуют фотоработы, размещенные не позднее 23:59:59 (московское
время) 16 декабря 2018 года.
3.2. Участник Конкурса должен в период с 24 ноября по 16 декабря 2018 года:
- сфотографироваться в одной из фотозон бренда RITTER SPORT, расположенных по
следующим адресам:

- разместить фотографии в социальных сетях Instagram и/или vk.com с обязательным
использованием хэштега #ВсемПоВкусуRitterSport, и отметить в подписи 5 друзей;
- подписаться на группы бренда RITTER SPORT в социальных сетях Instagram и/или
vk.com;
- сделать свои аккаунты в социальных сетях Instagram и/или vk.com открытыми для
проверки Организатором выполнения условий Конкурса.
3.3. Размещая фотоработы, Участник дает разрешение на использование
предоставленного им материала Организатором и Партнером при анонсировании
Конкурса, освещении его в СМИ.
3.4. Все фотоработы должны быть сделаны Участником Конкурса. Авторские права
также должны принадлежать Участнику Конкурса.
3.5. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем
порядке, уведомив об этом Участников Конкурса за 3 (три) календарных дня до момента
вступления таких изменений в силу, путем размещения новых Правил в разделе
«Конкурсы» на Сайте.
3.6. Организатор Конкурса вправе уведомить Участников Конкурса о предстоящих
изменениях в Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по адресам, указанным
Участниками Конкурса при регистрации на Сайте.
4. Специальные условия для участников Конкурса
4.1. Размещая фотоработы в рамках Конкурса, Участник гарантирует, что является
единственным автором и обладателем исключительных прав на фотоработы, и каких-либо
ограничений на их использование не существует.
4.2. Размещением фотографии в рамках Конкурса Участник выражает свое согласие с
публикацией предоставляемой фотографии на ресурсах Организатора или ресурсах
компаний-партнеров, и передает Организатору неисключительные авторские и смежные
права на фотографию (включая право на воспроизведение, распространение, импорт,
публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю,
переработку) и разрешает Организатору использовать предоставленную фотографию для
ее копирования или преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связке с
любыми словами и/или рисунками.
4.3. В случае необходимости предоставления письменного подтверждения о передаче
прав на используемое Организатором изображение от Участника к Организатору,

Участник обязуется предоставить такое подтверждение/согласие в течение 2 (двух) дней,
с момента получения запроса от Организатора.
5. Призы Конкурса
5.1. Подведение окончательных итогов Конкурса пройдет 21 декабря 2018 года.
5.2. Призы победителям Конкурса: набор мини-шоколада Ritter Sport «Яркая
коллекция».
5.3. Победителем Конкурса будут признаны 20 авторов фотографии, набравших
наибольшее количество оценок «Нравится» суммарно в двух социальных сетях,
указанных в п. 3.2. Правил.
5.4. Призы будут отправлены победителям в срок до 31 декабря 2018 года.
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза победителю в
случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Победители Конкурса вправе отказаться от получения приза, а равно и от всех прав
и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе
распорядиться призом по своему усмотрению.
5.7. Приз нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.
5.8. Победители обязуются предоставить Организатору и Партнеру Конкурса
следующие персональные данные: адрес для доставки приза, ФИО, контактный номер
телефона. В случае непредоставления данных до 26 декабря 2018 года, Организатор
Конкурса оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза.
6. Налоги
6.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физическое лицо (Участник Конкурса),
получившее подарок в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000,00
рублей, самостоятельно исчисляет и выплачивает налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в акте о
передаче приза, подтверждающего получение приза.
7. Иные положения
7.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с
настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими
Правилами.
7.2. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с
действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах
конкурса.
7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками
Конкурса.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

