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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО КОНКУРСА «СДЕЛАЕМ МЕТРО ЯРЧЕ» 

  

1. Общие положения 
1.1. Рекламный конкурс «Сделаем метро ярче» (далее – Конкурс) проводится с целью 

информационной и финансовой поддержки социально значимых инициатив (проектов) 
участников Конкурса и привлечение внимания потенциальных покупателей к продукции 
под товарным знаком Lipton. 

1.2. Организатор Конкурса: ООО «Вирус Идея» Реквизиты Организатора: ОГРН 
1097746338117; ИНН 7725670534; КПП 771901001; 
Местонахождение организатора: Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный 
пер., д. 4, пом.III,  ком. 14) (далее – Заказчик). 

1.3. Конкурс проводится в сети Интернет, на Интернет-сайте wi-fi.ru на территории РФ в зоне 
Wi-Fi в Московском метрополитене (далее – «Сайт»). 
Оператор Конкурса: Акционерное общество «МаксимаТелеком» Реквизиты Оператора: 
ИНН: 770353429; КПП: 771001001; ОГРН: 1047796902450; Местонахождение: 125009, г. 
Москва, Старопименовский переулок, д. 10  
Оператор Конкурса действует в интересах Оператора/Заказчика   

1.4. Текст настоящих Правил Конкурса (далее – Правила) размещен на 
http://cdn.vmet.ro/docs/offers/lipton.pdf  

1.5. Правила определяют порядок проведения Конкурса и обязательны для исполнения 
всеми участниками Конкурса Правила доступны для всех участников Конкурса. Любое 
лицо, принимающее участие в Конкурсе обязано ознакомиться с Правилами. В случае 
любых разногласий ссылка на незнание Правил недопустима.  

1.6. Участие в Конкурсе является автоматическим и безоговорочным подтверждением того, 
что участник ознакомился с настоящими Правилами и условиями проведения Конкурса. 

1.7. Конкурс не является лотереей или основанной на риске игрой. Определение 
победителей происходит жюри в соответствии с настоящими условиями и не носит 
случайного (вероятностного) характера. 

1.8. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане 
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации.  

1.9. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, 
представителям государственных органов и органов местного самоуправления, 
представителям/сотрудникам клиентов/поставщиков ООО «Вирус Идея», а равно 
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации или проведению настоящего Конкурса. Участники понимают и 
соглашаются с тем, что указанные выше ограничения применяются исключительно для 
добросовестного проведения Конкурса и выбора победителя в соответствии с 
законодательством. В случае, возникновения указанной ситуации Организатор вправе 
не выдавать приз Победителю, распорядиться призом по своему усмотрению, в том 
числе путем выдачи его другому участнику Конкурса. 

2. Термины и определения 
2.1. Конкурс «Сделаем метро ярче» – это социально-значимое мероприятие, проводимое 

Оператором по поручению Организатора/Заказчика Конкурса. На Конкурс допускаются 
проекты (конкурсные работы), целью которых является разработка Приложения для 
мобильного устройства в целях улучшения качества жизни какой-либо группы граждан, с 
одновременным созданием финансовой (или иной материальной базы), позволяющей 
проекту в будущем самостоятельно развиваться и сохранять свою социально-значимую 
функцию.  
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2.2. Организатор Конкурса – юридическое лицо, указанное в пункте 1.2. настоящих Правил. 
Организатор Конкурса определяет порядок и условия проведения Конкурса, 
контролирует их исполнение, предоставляет, формирует жюри, выполняет другие 
действия, связанные с проведением и организацией. Оператор Конкурса – юридическое 
лицо по поручению/заданию ООО «Вирус Идея»/Организатора организует и 
осуществляет непосредственное проведение Конкурса, включая техническую 
поддержку, взаимодействие с победителем (призером) Конкурса по вопросам вручения 
приза, решение организационных вопросов, связанных с вручением приза, вручение 
приза победителю  от имени ООО «Вирус Идея», , при необходимости и во исполнение 
договора с Победителем осуществляет обработку персональных данных Победителей 
Конкурса с их согласия, а также определяет цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными. Далее по смыслу и в целях настоящих 
Правил Организатор и Оператор совместно именуются «Организатор». 

2.3. Рекламораспростронитель – это юридическое лицо, которое обеспечивает размещение 
рекламы проекта Победителя на сайте wi-fi.ru, в согласованных с Организатором 
составе и перечне мероприятий, медиа-параметрах, сроки (графики, периоды) 
размещения рекламы проекта Победителя. 

2.4. Участник Конкурса – любое физическое лицо, достигшее 18-ти лет, постоянно 
проживающее на территории РФ. Объединение участников в коллектив, то есть 
коллективная заявка не допускаются. Участник Конкурса должен быть гражданином РФ, 
иметь постоянную регистрацию на территории РФ и отвечать требованиям п.1.9 
настоящих Правил.  

2.5. Пользователь Сайта – любое лицо, зашедшее на Сайт с целью участия в Конкурсе и 
оформления Заявки. Пользователь обязан соблюдать настоящие Правила. 

2.6. Сайт Конкурса (или Сайт) – программно-аппаратный комплекс, размещенный на 
доменном имени wi-fi.ru. На Сайте размещена форма Заявки для участия в Конкурсе, 
настоящие Правила, а также иные функции и информация, необходимые для 
реализации Конкурса.  

2.7. Заявка – электронная форма, размещенная на Сайте wi-fi.ru, заполненная в 
соответствии с настоящими Правилами. Заявка может сопровождаться 
дополнительными материалами, которые по статусу являются частью Заявки. На 
дополнительные материалы распространяется правовой статус Заявки.  

2.8. Участник Конкурса – Пользователь сайта, который подал Заявку, заполнив ее 
электронную форму на Сайте. 

2.9. Под участием Заявки в Конкурсе понимается размещение Заявки участника на Сайте 
после ее подачи и модерации Организатором Конкурса. Для определения победителя 
размещаются поданные участником Заявки, по мнению Организатора, отвечающие 
условиям настоящего Конкурса. 

2.10. Победителем конкурса является – участник Конкурса, который был определен 
победителем в конкурсном периоде согласно настоящим Правилам.  

2.11. Приз Конкурса – сертификат номиналом  300 000 (триста тысяч) рублей, который 
дает право Победителю с помощью Организатора Конкурса осуществить реализацию 
идеи (проекта), выраженную в Заявке Участника Конкурса, ставшего Победителем и 
возможность размещения рекламы своего проекта на сайте wi-fi.ru состав и перечень 
рекламной кампании, медиа-параметры, сроки (графики, периоды) размещения 
устанавливаются рекламораспространителем и Организатором, а также денежную часть 
приза, которая может быть выдана исключительно по усмотрению Организатора. 
Организатор оставляет за собой право (в том числе, но не безусловно, по результатам 
согласования с победителем) вместо приза Конкурса выплатить победителю денежный 
эквивалент данного приза. 

2.12. После и при условии реализации проекта Победителя, Победителю будет 
предоставлена возможность размещения рекламы проекта на сайте wi-fi.ru состав и 
перечень рекламной кампании, медиа-параметры, сроки (графики, периоды) 
размещения устанавливаются рекламораспространителем и Организатором. Реклама 
проекта осуществляется за счет Организатора. 
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2.13. Победитель обязан обратиться за реализацией сертификата не позднее одной 
недели с даты получения приза Конкурса. Конкретный порядок и сроки реализации 
сертификата определяются Организатором по согласованию с Победителем. 

2.14. Жюри – комиссия, созданная Организатором Конкурса, состоящая из сотрудников 
Организатора и рекламораспространителя в общем количестве не менее 3-х человек. 
Жюри проводит предварительную оценку поданных Заявок участников на стадии 
модерации, определяет Победителя Конкурса, а также выполняет иные функции 
согласно настоящим Правилам и условиям проведения Конкурса.  

2.15. Проект (конкурсная работа) – это идея, решение, описанные в объеме и носителях, 
позволяющих электронной формой Заявки на Сайте и отвечающие требованиям п.2.1, 
5.4 настоящих Правил, реализация которого предполагается только в зоне Wi-Fi в 
Московском метрополитене. 

2.16. Настоящий перечень не является закрытым. Толкование и определение отдельных 
терминов может быть дано в иных пунктах Правил или на Сайте. 

 
3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Весь Конкурс проводится в несколько конкурсных периодов. Приз присуждается по 

результатам рассмотрения заявок за период проведения Конкурса. Организатором 
Конкурса определены следующие конкурсные периоды:  

3.2. Общий Срок Конкурса с 02 марта по 24 апреля 2016г. и включает следующие 
конкурсные периоды: 
- период подачи Заявок Участниками на Сайте: с 03 марта по 22 марта 2016г. 
- период работы Жюри по определению победителя: с 23 марта по 27 марта 2016г. 
- срок определения Победителя конкурсного периода: 28 марта 2016г. 
- период выдачи Приза с 29 марта по 24 апреля 2016 г. 
Каждый конкурсный период начинается с 10.00 часов по московскому времени первого 

дня периода и заканчивается в 0:00 часов по московскому времени последнего дня 
конкурсного периода.  

Период подачи Заявок участниками Заявок начинается с 00.00 часов по московскому 
времени первого дня соответствующего периода и заканчивается в 00:00 часов по 
московскому времени последнего дня периода подачи Заявок.   
Определение победителя Жюри - это обсуждение Заявок Участника и голосование 
конкурсного жюри (п.3.3 Правил). 
 

3.3. Время подведения итогов (определения Победителя) устанавливается не ранее 12.00 
часов дня по московскому времени «28» марта 2016г. По итогам определения 
Победителя оформляется протокол, который хранится у Организатора. Время 
подведения итогов может быть изменено Организатором Конкурса, при условии 
информирования об изменении участников Конкурса на Сайте 
 

4. Этапы проведения Конкурса 
По результатам Конкурса жюри выбирает одного Победителя. 
4.1. Конкурс предусматривает следующие этапы проведения:  
4.1.1. подача и рассмотрение Заявки участника Конкурса Организатором. 

- заполнение пользователями Сайта электронной Заявки на Сайте; 
 - модерация Заявки Организатором/жюри Конкурса.   

4.1.2. подведение итогов конкурсного периода и определение Победителя жюри, 
4.1.3. вручение Приза после подписания Акта сдачи-приемки Приза. 

- Сертификат в электронном виде направляется Победителю по электронной почте. 
4.2. Порядок и сроки реализации победившего проекта и иные условия по согласованию с 

Победителем определяются Организатором по своему усмотрению.   
С даты выдачи сертификата обязательства Организатора по выдачи приза считаются 
исполненными.  

4.3. После реализации Проекта рекламораспространитель размещает рекламу проекта 
Победителя на сайте wi-fi.ru на условиях, согласованных с Организатором. 
4.4. Условия реализации будут определены в отдельном соглашении с Победителей. 
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4.5. Условия размещения рекламы будут определены в отдельном соглашении с 
Победителем. 

5. Подача и размещение Заявки на Сайте 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо, находясь в Московском метрополитене подать на 

Сайте wi-fi.ru (Сайт) Заявку (конкурсную работу) путем заполнения электронной формы 
Заявки, размещенной на Сайте. Указанные заявки отправляются автоматически на 
электронный адрес Организатора. Один участник Конкурса может подать несколько 
Заявок для участия в Конкурсе. Направление заявки из зоны Wi-Fi Московского 
метрополитена является обязательным условием участия в Конкурсе. 

5.2. Участник подает Заявку, заполняя электронную форму, которая находится на Сайте.  
5.3. После модерации Заявка Участника, которая по мнению Организатора отвечает 

условиям Конкурса, учитывается среди тех, которые допускается к розыгрышу. 
5.4. К участию в Конкурсе допускаются Заявки, поданные в отношении проектов, реализация 

которых предполагается только в зоне Wi-Fi в Московском метрополитене. 
5.5. Сопровождение Заявки дополнительными материалами, конкретизирующими проект 

участника (конкурсной работы), допускается.  
5.6. Заявка считается поданной (зарегистрированной) с момента нажатия участником 

Конкурса кнопки «Разместить». Подача заявки не означает автоматическое ее участие в 
Конкурсе.   

5.7.  Заявка проходит модерацию, во время которой определяется относимость Заявки к 
тематике Конкурса, соответствие заявки Правилам, включая, но не ограничиваясь 
настоящим разделом и разделом 6 настоящих Правил, и действующему 
законодательству РФ. 
После успешного прохождения модерации Заявка считается принятой, как конкурсная 
работа участника Конкурса, которая принимает участие в Конкурсе. Организатор 
оставляет за собой право отказать участнику, если Заявка не соответствует 
требованиям настоящих Правил или формату (невнятное описание, отсутствие 
обязательных критериев и другое). Требования к конкурсной работе изложены в 
настоящем разделе и разделе 6 настоящих Правил. Соответствие Заявки определяется 
исключительно по усмотрению Организатора. 

5.8. Если ранее поданная Заявка не была одобрена и принята Организатором (не прошла 
модерацию) или прекратила участие в Конкурсе по другим основаниям, то этим же 
участником может быть подана следующая Заявка.  

5.9. Организатор Конкурса имеет право по собственной инициативе запросить от участника 
Конкурса дополнительные материалы или иные сведения, в том числе касающиеся 
самого участника Конкурса. 

5.10. Организатор/Оператор Конкурса имеет право получить от участника Конкурса 
документы, подтверждающие право-дееспособность лица, в том числе сканированную 
копию паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3, а также страницу с действующей 
регистрацией), сканированные копии свидетельств ИНН и других документов, по 
запросу Организатора. 

5.11. Участник Конкурса предоставляет Организатору Конкурса и уполномоченным им 
лицам право использовать полученную информацию в целях Конкурса.  

5.12. Подавая Заявку, Участник Конкурса гарантирует соблюдение прав третьих лиц. Всю 
полноту ответственности перед третьими лицами несет Участник Конкурса. 
Несоблюдение прав третьих лиц является основанием для отказа на участие в 
Конкурсе. 

5.13. На Конкурс не принимаются, а принятые подлежат снятию с участия следующие 
Заявки:  
• негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или 
оскорбительные образы, а также нарушающие законодательство Российской 
Федерации;  
• не принимаются к участию в Конкурсе и будут удалены Заявки, содержащие 
ненормативную лексику и не относящиеся к тематике заданий Конкурса. Текст Заявки не 
должен служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, 
табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к 
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совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять 
религиозные чувства граждан. Не допускается использование бранных слов, 
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, 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 и других стран, а также объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия;  
• авторские и другие права на которые принадлежат другому лицу. 
 

Заявки, авторские права на которые принадлежат другому лицу: 
• В Конкурсе могут участвовать только работы, автором которых является разместивший 

их пользователь, или работы, на размещение которых есть письменное разрешение 
автора. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения 
причин снять с Конкурса работу, если факт ее публикации на Конкурсе нарушает 
настоящие Правила и законодательство РФ. Организатор оставляет за собой право 
снимать работу с Конкурса, если она не соответствует тематике Конкурса, имеет 
оскорбительное или отталкивающее содержание. Заявки, не соответствующие Заданию 
Конкурса согласно части 6 настоящих Правил 

5.14. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в случае несоответствия 
загруженной конкурсной работы настоящим Правилам Конкурса, а также в случае 
незаконного использования Участником объектов авторских прав и иных прав третьих 
лиц (ст.152.1 ГК РФ). Организатор на свое усмотрение принимает решение о 
соответствии Конкурсной работы настоящим Правилам. 

5.15. Подав конкурсную работу (Заявку) на Сайт, Участники соглашаются с тем, что их 
конкурсные работы (Заявки), могут быть использованы Организатором любыми 
способами согласно законодательству Российской Федерации без ограничения 
территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику какого-либо 
вознаграждения. По окончанию Конкурса конкурсная работа Организатором Участнику 
не возвращается. 

5.16. Участник (автор) согласен на безвозмездное любое использование Организатором 
Конкурса конкурсной работы, в том числе путем реализации идеи (проекта) и/или 
предоставление такого права третьим лицам, без ограничения территории, и ее 
размещение на Сайте на бессрочной основе. 

5.17. Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса работы для 
участия в аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на 
получение Приза. 

5.18. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии поданной работы 
настоящим Правилам по своему усмотрению. 

5.19. Участнику и пользователю Сайта при использовании Сайта запрещается: 
•  вводить в заблуждение Организатора относительно личности Участника;  
•  искажать сведения о себе, своем возрасте;  
•  загружать любую информацию и материалы, которые:  

 (i) содержат сведения, составляющие государственную или иную специально 
охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;  
 (ii) содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной 
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную 
деятельность, другие экстремистские материалы;  
(iii) содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или 
противоправных действий;  
(iv) оскорбляют религиозные чувства верующих;  
(v) содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии опасности 
для их жизни и/или здоровья, элементы употребления, демонстрации табачных и/или 
алкогольных напитков, 
а также (vi) нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования 
законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности; 



6 
 

•  незаконно загружать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью третьих 
лиц. 

5.20. При регистрации Участнику необходимо заполнить электронную анкету 
Участника на Сайте. 

5.21.  К несоответствующим (недействительным) условиям Конкурса Заявкам 
относятся: 
5.21.1. Заявки, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской 
Федерации. 
5.21.2. Заявки, отправленные лицами, не достигшими 18 лет.  
5.21.3. Заявки, направленные не из зоны Wi-Fi Московского метрополитена 
5.21.4. Заявки, не соответствующие условиям настоящих Правил. 

5.22. Организатор Конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения 
относительно соответствия размещенных заявок настоящим Правилам. 

5.23. Факт направления Заявки Организатору Конкурса Участником подразумевает 
ознакомление и полное согласие последнего с настоящими Правилами Конкурса и с 
тем, что его добровольно предоставленные в соответствии с настоящими Правилами 
персональные данные могут быть использованы Организатором, ООО «Вирус Идея», 
включая обработку персональных данных Участника, а также согласие Участника на 
получение sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора. ООО «Вирус 
Идея», касающихся данного Конкурса посредством электронной связи/почты и почты. 
Участник соглашается давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе 
по радио и телевидению, а равно и в иных средствах массовой информации. Все 
исключительные права на такие материалы будут принадлежать ООО «Вирус Идея». 

6. Задание Конкурса 
6.1. Конкурное задание (задание Конкурса) заключается в предложении мобильного 

приложения (контента) с описанием последующей реализацией) участником Конкурса 
или (проекта), который отвечает следующим требованиям: 
- общественно-значимый и одновременно позитивный результат в форме улучшения 

жизни людей в целом (или отдельных социальных групп); 
- наличие финансового потенциала, позволяющего идее (проекту) в будущем 

развиваться самостоятельно; 
- бюджет для реализации идеи не превышает 300 000 рублей; 
- срок реализации идеи не превышает 3 месяцев, реализация предложения 
предполагается только в зоне Wi-Fi в Московском метрополитене. 

6.2. Не принимаются заявки, имеющие исключительно благотворительную или меценатскую 
направленность, заявки на проекты, связанные с потребностями ограниченного круга лиц 
и/или организаций, партий, общественных движений, некоммерческих организаций и другое, 
иные заявки, не соответствующие Конкурсному заданию. 
6.3. Не принимаются заявки, идеи (проекты) которых противоречат действующему 
законодательству РФ и/или настоящим Правилам. 
6.4. Если Заявка была принята, но в последующем Организатору Конкурса стало известно 
об обстоятельствах, исключающих участие такой Заявки или участника, подавшей ее, в 
Конкурсе, Организатором Конкурса или уполномоченным им лицом, может быть принято 
одно из следующих решений: 
6.5. Отказ в принятии или размещении Заявки на участие в Конкурсе без возможности 
последующего участия данной Заявки; 
6.6. Отказ в принятии или размещении Заявки на участие с возможностью устранить 
выявленные недостатки и обратиться с прежней Заявкой в отредактированной форме. 
Уведомления участников Конкурса о принятых Организатором решениях направляются по 
электронным адресам участников, указанных при оформлении электронной формы Заявки 
или иным способом, по просьбе участника Конкурса. 
Уведомление участников Конкурса о принятом Организатором решении направляются по 
электронным адресам участников, указанных при оформлении электронной формы Заявки. 

7. Голосование жюри и подведение итогов Конкурса 
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7.1. В Конкурсе осуществляется отбор жюри одной Заявки (Проекта) для ее последующей 
реализации с использованием денежных средств Приза или выдачи электронного 
сертификата, а Участник, подавший такую Заявку определяется в качестве Победителя 
согласно настоящим Правилам. 

7.2. Победитель Конкурса определяется путем голосования жюри Конкурса: голосования 
членов жюри, являющихся представителями организатора, и рекламодателя. 
Определение победителя не носит случайного (вероятностного) характера. 
Окончательное решение о признании участника Победителем, а его Конкурсной работы, 
победившей в Конкурсе, принимает жюри. 

7.3. Определение победителя жюри осуществляет путем учета как одного голоса каждого из 
членов жюри. Организатор вправе привлекать в качестве членов жюри любых экспертов, 
специалистов по своему усмотрению. Состав жюри определяет Организатор 
самостоятельно в количестве не менее 2-х представителей Организатора и 1 
представителя от рекламораспространителя. Представители Организатора и 
рекламораспространителя, входящие в состав Жюри, оценивают Конкурсные работы 
(Проекты) участником, согласно следующим критериям: 

- Востребованность (проект должен быть интересен и нужен аудитории, люди должны 
захотеть воспользоваться предложением Проекта); 

- Социальная значимость (проект должен решать какие-то социальные проблемы, помогать 
людям, делать их жизнь приятнее и ярче); 

- Осуществимость (проект должен соответствовать заявленному бюджету и быть 
реализуемым); 

- Соответствие выбранной/заявленной теме проекта; 
- Соблюдение участником настоящих Правил. 
7.4. Определение победителя Конкурса оформляется соответствующим Протоколом, 

который хранится у Организатора.  
7.5. Уведомление Призера Конкурса о победе осуществляется путем публикации на Сайте и 

направления по электронной почте письма победителям не позднее 2 (двух) дней по 
истечению срока определения призера конкурсного периода. 

7.6. Организатор не обязан размещать победившую конкурсную работу на Сайте. 
7.7. Если после определения победителя Конкурса Победитель отказывается от приза, то 

Жюри имеет право принять дополнительное решение и определить нового победителя. О 
принятом дополнительном решении Жюри информация направляется новому 
Победителю. В этом случае присуждение приза первому победителю недопустимо. 
Определение нового победителя производится в том же порядке, что и определение 
первоначального победителя. 

7.8. Итоги Конкурса не могут быть оспорены и пересмотру не подлежат. Любое решение 
Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 
 

8.Призовой фонд 
8.1. Призом является с учетом содержания победившей Заявки: 
Победитель получает электронный сертификат, который предоставляет право: 
- реализации проекта Победителя.  
- размещение рекламных материалов на сайте wi-fi.ru. 
Денежные средства участнику могут быть выплачены Победителю исключительно по 

усмотрению Организатора. Указанные средства Организатор использует при 
осуществлении помощи в реализации идеи (проекта) Победителя. 

8.2. Срок действия сертификата не более трех месяцев с даты его выдачи. Сертификат 
должен быть предъявлен Победителем Организатору для реализации идеи (проекта) 
не позднее 3(трех) дней с даты его выдачи, связавшись с Организатором. 

9. Передача Приза 
9.1. С Победителем не позднее 10 дней с даты выдачи сертификата связывается 

представитель Организатора для определения порядка способа и сроков реализации 
сертификата. 

9.2. Для получения Приза Победитель должен выполнить следующие действия: 
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9.2.1. Предоставить Организатору копию паспорта, информацию, содержащую ФИО 
Участника, дату его рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, 
его серию и  №, кем и когда был выдан, место жительства, телефон (при наличии), 
код ИНН. Копию паспорта, а также вышеперечисленные сведения необходимо 
отправить по электронной почте ответом на письмо-уведомление о выигрыше в срок 
до даты выдачи приза согласно п.3.2 настоящих Правил.  

9.2.2. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) и передать его курьеру при 
получении приза. 

9.3. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения условий, указанных в п.9.2. 
настоящих Правил, Организатор вправе изменить сроки выдачи приза или отказать в 
его выдаче полностью. 

9.4. Количество Приза 1 (один). Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса 
изменить количество и наименование Призов, уведомив об этом участников Конкурса не 
позднее, чем за 2 (два) дня до такого изменения. Информация об изменении 
публикуется на Сайте путем размещения новой редакции настоящих Правил. Призы 
могут отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

9.5.  Фактом участия в данном Конкурсе Участник, в пользу которого Организатор принимает 
решение о признании его Победителем подтверждает свое согласие на удержание 
Организатором из денежной части приза налога на доходы физических лиц со 
стоимости полученного им приза как в денежной, так и в натуральной форме по ставке, 
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах. Размер 
денежной части приза и факт выдачи такой части приза определяется по 
исключительному усмотрению Организатора. 
9.6. Получение Участником Конкурса Приза стоимостью более 4 000 (четырёх тысяч) 

рублей 00 копеек влечет за собой обязанность такого Участника предоставить 
Организатору Конкурса свои персональные данные, указанные в пункте 9.2 во 
исполнение последним  функции налогового агента в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ о налогах и 
сборах. 

 
10. Особые условия 
10.1. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник предоставляет право Организатору 

и ООО «Вирус Идея» обрабатывать и использовать полученные данные, включая 
технические расчеты, схемы, тексты и другую информацию, предоставленную для 
участия в Конкурсе любым способом без выплаты вознаграждения Участнику. 

10.2. Если предложенная Идея(проект) требуют для реализации и использования 
получения лицензии, сертификата и/или иного разрешения, Участник обязан 
предоставить соответствующий документ до принятия решения о размещении Заявки в 
конкурсном периоде. 

10.3. Принимая участие в Конкурсе Участник выражают свое безусловное согласие с тем, 
что любая предоставленная им личная (персональная) информация, включая, но не 
ограничиваясь: имя, отчество, фамилия, дата рождения, изображений, фото- и 
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в 
рекламных и иных коммерческих и некоммерческих целях, в том числе направленных на 
информирование любым способом о победе Участника в Конкурсе, продвижение на 
рынке товаров под товарным знаком Lipton, в какой бы то ни было форме, как на 
территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и 
без выплаты каких-либо вознаграждений. 

10.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными 
все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе 
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи 
заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение 
настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет 
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.  

10.5. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 
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доступом в Интернет, расходы мобильной связи, телефонной связи), а также расходы, 
связанные с получением приза согласно условиям настоящих Правил, включая, но не 
ограничиваясь расходами по проезду до места получения или реализации приза, если 
это необходимо. 

10.6. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников 
Конкурса с настоящими Условиями. 

10.7. Участник/победитель Конкурса дает свое согласие на то, что Организатор и/или его 
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество, 
изображение участника/победителя Конкурса и иные материалы и данные о нем в 
рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в 
Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств 
распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для 
изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без 
выплаты дополнительного вознаграждения. 

10.8.  Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные 
контакты с Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Условиях. 

10.9. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставленной Участниками Конкурса информации, установленной настоящими 
Условиями, необходимой для получения приза. 

10.10. Несвоевременное прочтение Участниками Конкурса, ставшими победителями 
Конкурса уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения 
срока отправки Организатору необходимых документов и информации, указанных в 
настоящих Правилах. 

10.11.  При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о выигрыше 
является дата отправки Организатором письма по электронной почте. 

10.12. С момента получения приза их обладатель несет риск случайной гибели или порчи 
приза. 

10.13. . Если по независящим от Организатора причинам приз не был востребован 
Участником Конкурса, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право 
требования призов. 

10.14. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Конкурса 
необходимую информацию для предоставления в государственные органы. 

10.15. Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы 
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-
провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 
Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, 
равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия. 

10.16. Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с 
нарушением Организатором настоящих Правил, либо по иным обстоятельствам, не 
зависящим от Организатора. 

10.17. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как 
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор 
может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно 
приостановить проведение Конкурса. 

10.18. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, 
включая (кроме всего прочего) понесенные им убытки. 

10.19. Информация об общей стоимости приза сообщается их обладателю дополнительно, 
а приз вручается Победителю Акции после подписания Победителем Акта приема-
передачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Конкурса формы, 
предоставленной Представителем Организатора. 

10.20. Факт участия в Конкурсе подразумевает согласие Участника на получение sms-
сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данного 
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Конкурса посредством электронной связи/почты и почты как в период проведения 
Конкурса, так и после окончания Конкурса. 

10.21. Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи. 
10.22. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 

Конкурсе. 
10.23. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 

законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 
настоящего Конкурса любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же 
действует в нарушение настоящих Правил акции, действует деструктивным образом, 
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим 
Конкурсом. 

10.24. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные 
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Конкурсе. В случае 
выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо участника, его 
результаты будут аннулированы, и сам Участник может быть отстранен от участия в 
Конкурсе. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия 
в Конкурсе на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с 
учётом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих 
правил. 

10.25. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
 

11. Права и обязанности, ограничение ответственности 
11.1. Организатор Конкурса не несет ответственности в связи с наступлением 

следующих обстоятельств:  
− неправильно проведенные Участником расчеты реализации идеи (проекта); 
− неправильно указанные данные победителя Конкурса или иная неверная 

информация; 
− решения органов власти и местного самоуправления как в отношении Участника, так 

и в отношении неопределенного круга лиц;  
− форс-мажорные обстоятельства, препятствующие Организатору Конкурса или 

участнику реализовать свои права или исполнить обязанности; 
− нарушение Победителем установленных сроков предъявления Организатору 

Сертификата. 
− иные обстоятельства, не зависящие от воли Организатора Конкурса. 

11.2. Организатор Конкурса не несет ответственности за какие-либо, прямые или косвенные, 
потери участников, связанные с участием в Конкурсе, в том числе 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 комплекса Организатора Конкурса и \или привлеченных им третьих лиц, а 
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Конкурса не 
обязан возмещать потери участникам Конкурса в подобных случаях. 

11.3. 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, неконтролируемой Организатором, ООО «Вирус Идея», которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
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Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 
настоящем Конкурсе. 

11.4. Организатор Конкурса, ООО «Вирус Идея» не покрывает никаких расходов участников, 
в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона, транспортных и прочих, 
могущих возникнуть в процессе участия в Конкурсе или получения приза, а также иных 
расходов по реализации проекта победителя помимо приза. Результаты проведения 
Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исключением 
случаев, прямо указанных в настоящих Правилах.   

11.5. Контактные данные участника могут быть использованы Организатором Конкурса, 
ООО «Вирус Идея» для проведения телефонного опроса или распространения 
рекламной информации. 

11.6. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участника с 
настоящими Условиями. 

11.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

11.8. Участник Конкурса, предоставляя вышеуказанные данные, дает согласие на 
обработку предоставленной личной информации, а Организатор Конкурса, ООО «Вирус 
Идея» гарантирует сохранение указанной информации. Организатор Конкурса, ООО 
«Вирус Идея» имеет право предоставлять личную информацию третьим лицам, 
например, почтовым службам, а также органам государственной власти в случаях, 
предусмотренных законом. 

11.9. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору, 
ООО «Вирус Идея», а также иным партнерам Организатора Конкурса, обеспечивающим 
проведение Конкурса (далее по смыслу только для настоящего пункта Правил данные 
лица совместно именуются «Организатор») согласия на обработку персональных 
данных в целях проведения Конкурса. Обработка персональных данных будет 
осуществляться Организатором с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 
(далее – Закон «О персональных данных»).  
 
Персональные данные могут быть получены в виде адреса электронной почты либо 
ФИО, использованы и сохранены Организатором, ООО «Вирус Идея» и/или лицами, 
привлеченными им для целей проведения настоящего Конкурса, и выдачи призов без 
выплаты дополнительного вознаграждения. А также возможность информировать 
участников о рекламных акциях, конкурсах, новостях брендов ООО «Вирус Идея» в том 
числе путем непосредственного контакта с представителями (телефон, e-mail и т.п.) 
Организатор, ООО «Вирус Идея» также вправе использовать Персональные данные в 
целях рекламы и продвижения продукции «Lipton», в том числе путем 
непосредственного контакта с представителями (телефон, e-mail и т.п.). Организатор. 
ООО «Вирус Идея» вправе использовать адрес, который участник настоящего Конкурса 
при регистрации согласно настоящим Правилам. Настоящее согласие действует в 
течение 5 (пяти) лет. Согласие может быть отозвано по инициативе Участника в любой 
момент с даты его выдачи до истечения 5 (пяти) лет, направив Организатору, ООО 
«Вирус Идея» соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 
вручении.  
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором его 
персональных данных, полученных Организатором в рамках проведения Конкурса, 
любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. Согласие на обработку персональных 
данных предоставляется Участником на весь срок проведения Конкурса и до истечения 
5 (пяти) лет после его окончания. Участник вправе в любое время отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, направив Организатору соответствующее 
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.  
Участники имеют иные права субъектов персональных данных, предусмотренные 
Законом «О персональных данных».  Отзыв Участником согласия на обработку 
персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и 
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делает невозможным получение Приза. Организатор вправе отказать 
Победителю/Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо 
денежного эквивалента), если соответствующий Приз был востребован до отзыва 
согласия на обработку персональных данных Участником. После получения 
уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных.  
Непредставление Участником либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) 
неточных (некорректных) данных освобождает Организатора от обязанности по 
передаче приза Победителю/Участнику и автоматически влечет за собой выход такого 
Участника из участия в Конкурсе. Все персональные данные, сообщенные Участниками 
для участия в Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего 
законодательства РФ.  

12. Права и обязанности Участников Конкурса: 
Права Участника: 
• Знакомиться с Правилами Конкурса.  
• Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.  
• Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в 

соответствии с Правилами Конкурса. 
• Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса. 
 
Обязанности Участника:  
•  Выполнить своевременно действия, указанные в настоящих Правилах Конкурса. 
•  В случае объявления Участника обладателем Приза, Участник обязан выполнить 

действия, указанные в п.8.2 настоящих Правил Конкурса.  
• Предоставить Организатору права на использование его изображения, персональных 

данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием 
в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также при 
распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без 
ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.  

•  
13. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 

Обязанности Организатора: 
• Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.  
• Вручить призы Участникам, признанным обладателями призов, в соответствии с 

настоящими Правилами Конкурса. 
• Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ о налогах и сборах. 
Права Организатора: 
• Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 
• Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в п. 9.1 

настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные 
настоящими Правилами. 

• Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным 
в пунктах 1.8-1.9 настоящих Правил Конкурса. 

• Отказать в выдаче приза Победителю, который несвоевременно предъявил сертификат 
для реализации идеи (проекта). 

13.1. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил 
Конкурса. При обнаружении Организатором фактов мошенничества с целью получения 
приза, Организатор оставляет за собой право отказать Участнику, действия которого 
свидетельствуют о несоблюдении правил Конкурса или совершении мошенничества с 
целью получения Приза. При этом Организатор оставляет за собой право ни при каких 
обстоятельствах не объяснять Участнику причины отказа и не вступать с 
ним в переписку. 

13.2. Организатор не несет ответственность за взлом аккаунта Участника. 
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13.3. При этом Организатор вправе по своему усмотрению в любое время провести 
своими силами проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 
документы, подтверждающие достоверность указанных данных. 

В случаях: 
-  указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных 

(в том числе и ошибочных) персональных данных, 
-  отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов, 
Организатор вправе отказать такому/таким Участникам в участии в Конкурсе 

и/или получении Призов. 
13.4. Участник понимает и соглашается с тем, что информация о количестве голосов, 

отображающаяся у него на экране в тот или иной момент времени, может не совпадать с 
реальным количеством голосов, которые были учтены в системе, в силу задержки 
отображения, особенностей сети и т.п. Приоритет всегда будет иметь то количество 
голосов, которое зафиксировано и учтено в системе Организатора или третьего лица, 
осуществляющего учет по поручению Организатора. 
 

14. Заключительные положения 
14.1. Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в настоящие Правила без 

уведомления участников и пользователей. 
14.2. Местом размещения информации о Конкурсе является Сайт, однако Организатор 

Конкурса имеет право размещать информацию на других интернет-ресурсах, а также в 
СМИ любых форматов, на телевидении и т.д. 

14.3. Организатор Конкурса не несет обязанности отвечать на любой запрос (вопрос) 
участника Конкурса или пользователя. Предоставление любой информации является 
исключительной прерогативой Организатора Конкурса и/или уполномоченных им лиц. 
Ведение переговоров по любому вопросу относится исключительно на усмотрение 
Организатора Конкурса и/или уполномоченных им лиц. 

14.4. Договор между Организатором и Участником Конкурса заключается следующим 
способом: 

Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) 
Организатором Конкурса посредством информации, на Сайте, и принятия оферты 
(акцепта) потребителем путем совершения действий, предусмотренных частью 5 
настоящих Правил.  

Если заявка соответствует требованиям, изложенным в частях 5 и 6 настоящих Правил 
Конкурса, Организатор принимает ее и размещает ее на Сайте. С момента совершения 
указанных действий Участником, договор между Участником и Организатором Конкурса 
признается заключенным. 

 


