Правила проведения акции
«Дай пять»
Акция «Дай пять» (далее — «Акция») проводится ООО «Сканди Лайн» (далее —
«Организатор») и адресован неопределенному кругу лиц и направлен на
рекламу и популяризацию продукции торговой марки DRYDRY. Организатор
оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
Информационной площадкой Акции является сайт 7Дней.ру (адрес проекта в
сети интернет: https://drydry.7days.ru) и его официальное сообщество в
социальной сети Instagram (instagram.com/7days_ru)
1. Общие положения конкурса
1.1 В акции может принять участие любой дееспособный совершеннолетний
гражданин Российской Федерарации и проживающий на территории Российской
Федерации.
1.2. Тема Акции – эстафета уверенности и драйва. Участнику необходимо
совершить действие, которое продемонстрирует его вызов самому себе и своим
страхам.
1.3. К участию в Акции принимаются работы:
- авторские и/или исключительные имущественные права на которые,
принадлежат участнику конкурса;
- с изображением человека (людей), от которого у участника конкурса
имеется письменное согласие на использование его образа в проекте (на
сайте https://drydry.7days.ru и в социальных сетях). Либо, если участник
конкурса и человек, изображенный на присланной работе, совпадают в
одном лице, такое согласие на использование изображения считается
полученным Организатором Акции и владельцем сайта с момента
публикации с соблюдением условий подачи конкурсных работ.
1.4. Акция носит исключительно рекламный характер, не является основанной
на риске игрой, не требует внесения платы за участие, не является лотереей и
не преследует цели получения прибыли либо иного дохода.
1.5. Акция не является стимулирующим мероприятием согласно определению ст.
9 ФЗ «О рекламе».
1.6. Акция проводится без использования какого-либо лотерейного
оборудования и/или иного программного обеспечения, основанного на принципе
случайного определения Победителя.
2. Порядок и требования к подаче конкурсных фоторабот
2.1 Участник размещает в собственном аккаунте в соцсети Instagram конкурсную
публикацию (далее — «Работа»), которая состоит из:

-

авторского изображения на тему Конкурса согласно п.1.2: фотографии,
иллюстрации, или видеоролика (до 30 сек);

-

авторского текста с историей о своем челлендже, необычном поступке,
драйве; в подписи к посту расскажите о том, что придает вам
уверенности;

-

хештега конкурса в текстовом виде: #дайпятьdrydry

2.2 К участию в Акции принимаются все Работы, размещенные в соцсети
Instagram, соответствующие требованиям, описанным в п. 2.1., а также все
Работы, размещенные в Альбоме Акции, соответствующие требованиям,
описанным в п. 2.2. Авторы этих публикаций автоматически становятся
Участниками Конкурса. Участие в Конкурсе с одинаковыми Работами на
различных площадках не допускается.
2.4. Организатор не будет рассматривать в качестве претендентов на победу в
конкурсе:
— изображения, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, расовой
дискриминации, содержащие нецензурные выражения и другое, запрещенное к
распространению законами РФ;
— фотографии на фоне изображенных брендов, торговых марок, фирменных
наименований либо выпускаемой ими продукции (товаров) с читаемыми
названиями, этикетками и пр., исторических и архитектурных
достопримечательностей, охраняемых законом, государственной символики
(флагов, гербов);
— фотографии обнаженной натуры (ню), с изображением процессов курения
и/или распития спиртных напитков - снимки в рамках, виньетках, а также
снабженные иными графическими элементами.
3. Порядок определения Победителей и призовой фонд
3.1 Призовой фонд состоит из:
- главного приза: видеокамера экшн GoPro HERO Session
- призов второго плана: 10 наборов торговой марки DRYDRY, состоящих из
DRYDRY Shampoo, DRYDRY Balsam, DRYDRY Gel, DRYDRY Classic Roll.
Каждый Победитель получает по 1 набору.
3.2 Среди всех Работ, соответствующих п.2.1, ОрганизаторАкции рассматривает
не более 100 Работ, набравших наибольшее количество отметок “Мне нравится”
(“Like”) и определяет 11 Победителей, чьи Работы наиболее соответствовали
теме Конкурса. Авторы этих Работ становятся Победителями по решению
Организатора Акции.
4. Сроки Акции
4.1 Прием Работ: с 16 по 31 мая 2018 года, 23:59:59 по московскому времени.

4.2 Определение Победителей с 01 по 05 июня 2018 года.
4.3 Объявление Победителей: 6 июня 2018 года.
4.4 Вручение призов: с 07 по 30 июня 2018 года.
Организатор связывается с Победителями через их аккаунты в социальных
сетях, где они принимали участие в Акции и предоставляет подробную
инструкцию по получению призов.
5. Авторская и интеллектуальная собственность
5.1 Размещая конкурсную Работу, Участник Акции автоматически
подтверждает, что не нарушает чьих-либо авторских прав и иных
интеллектуальных прав, и в полной мере несет за это ответственность.
5.2 Участник безвозмездно предоставляет Организатору право использования
фотографии на условиях неисключительной лицензии путем доведения до
всеобщего сведения без ограничения территории использования на весь срок
действия авторского права.
6. Другие положения
6.1 Участник Акции, признанный Победителем, обязуется связаться с
Организатором соответственно полученной инструкции. Организатор вправе (но
не обязан) самостоятельно связаться с таким лицом. В случае, если указанное
лицо не свяжется с Организатором до 00:00 30 июня 2018 года, Организатор
вправе выбрать иного Участника в качестве получателя соответствующего
приза или иным образом, полностью по своему усмотрению, распорядиться
призом. Требования победителей Конкурса относительно выдачи призов
призового фонда Акции по истечении установленного п. 4.4. настоящих Правил
срока не принимаются. Организатор не организует повторное вручение Приза, в
случае если Приз не был вручён по обстоятельствам, напрямую не зависящим от
Организатора.
6.2 В рамках Акции один Участник может выиграть только один приз призового
фонда Конкурса.
6.3 Установленные призы призового фонда Акции не обмениваются и не могут
быть заменены денежным эквивалентом.
6.4. Организатор Акции оставляет за собой право на замену приза.
6.5 Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на
обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию,
накопление, хранение, запись на электронные носители и их хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (включая
передачу определенному кругу лиц, ознакомление неограниченного круга лиц,
обнародование и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение и иные способы обработки персональных данных, исключительно
для целей Акции в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

6.6 Уплата налогов и иных обязательных платежей в связи с получением приза
призового фонда Конкурса осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. ООО «Сканди Лайн», как налоговый
агент, при вручении приза не имеет возможности удержать налог на доходы
физического лица (в соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса
РФ такой налог составляет 35% от стоимости Награды, превышающей сумму в
размере 4 000 рублей). Таким образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 228
НК РФ Победитель обязан исчислить и уплатить налог самостоятельно, а также
представить налоговую декларацию в порядке, установленном действующим
законодательством, в том случае, если стоимость приза превышает 4 000
рублей.
6.6 В случае нарушения лицом любого из положений настоящих Правил, а равно
установления факта недобросовестного (том числе, но не исключительно,
размещение лицом недостоверной информации, размещение лицом
непристойной и/или неоднозначной с точки зрения морали и нравственности
фотографии) и/или грубого и недостойного поведения лица (том числе, но не
исключительно, размещение лицом непристойной фотографии) Организатор
вправе не допустить такое лицо к участию в Акции и/или отстранить лицо на
любом этапе К Акции от дальнейшего участия в Акции и/или лишить лицо приза
призового фонда Конкурса с одновременным удалением размещенной лицом
фотографии. В этом случае Организатор вправе распорядиться призом по
своему усмотрению.
6.7 Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что его Участники
ознакомлены и согласны с настоящими Правилами и с условиями
пользовательского соглашения.
6.8 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Контактные данные Организатора
Почтовый адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, Калининградский
проезд, д. 1.
Тел/факс (495) 512-55-55
Форма обратной связи – drydry@7dn.ru

