Правила проведения интернет-конкурса «Охотники за травами
– 4: «Тур де Байкал» (далее «Правила»)
1. Общие сведения об интернет-конкурсе «Охотники за травами»
1.1.
Организатором конкурса является ООО «Международная компания
«Сибирское здоровье».
Реквизиты:
ИНН 5407953006
ОГРН 1165476080362
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 48, этаж 4, пом. 64.
1.2.
Территория проведения конкурса – страны Россия, Казахстан,
Беларусь, Украина, Таджикистан, Польша, Вьетнам, Испания, Монголия, Кыргызстан,
Молдова, Германия, Чехия, Болгария.
1.3.
Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайте
(домене) http://herbhunters.ru.
Площадкой проведения конкурса и объявления
результатов является веб-страница http://herbhunters.ru. Конкурсное задание
выполняется путем подачи Заявки на участие в конкурсе на данной веб-странице.
Вопросы организатору конкурса можно задать по электронной почте
way@sibvaleo.com.
1.4. Цель Конкурса – привлечение внимания к проблеме загрязнения
окружающей среды; популяризация вторичного использования сырья и бытовых
отходов; включение в реальную практическую деятельность по самостоятельному
разрешению подобных проблем.
1.5. Задачи Конкурса: выявление перспективных проектов, поддержка
общественных инициатив и волонтерского движения в области защиты природы и
окружающей среды, формирование экологической культуры и пропаганда
ответственного поведения в сфере экологии и защиты окружающей среды,
экопросвещение, сокращение объемов загрязнения окружающей среды за счет снижения
количества мусора и процента загрязнения воздуха; ресурсосбережение – снижение
объемов потребляемых воды и электроэнергии, а также внедрение использования
альтернативных видов энергии; благоустройство окружающей среды – дизайн
ландшафтов в соответствии с принципами сохранения природного баланса, проведение
акций по озеленению и благоустройству.
1.6. Критерии отбора проектов:
− проект соответствует целям конкурса;
− проект легко дублицируем, масштабируем на другие регионы и страны;
− проект имеет детальную проработку и следующие разделы: концепция,
план работ, сроки реализации, смета и указание привлеченных лиц, в том
числе экспертов.
1.7.
Общий срок проведения Конкурса (включая срок принятия заявок, срок
принятия решения о выдаче компенсации расходов для финансирования проектов
1

заявителей, срок передачи компенсации расходов, срок реализации проектов, срок
определения и/или объявления победителя): начинается 1 апреля 2019 года 00:01 и
заканчивается 1 июля 2019 года 23:59 по московскому времени (включительно). Все
сроки, указанные в Правилах настоящего Конкурса, исчисляются по московскому
времени.
Срок принятия заявок начинается 1 апреля 2019 года 00:01 и заканчивается 30
апреля 2019 года в 23:59.
Срок принятия решения о выдаче компенсации расходов: 19 мая 2019 года.
Срок передачи компенсации расходов: с 20 мая до 24 мая 2019 года.
Срок реализации проектов: с 25 мая до 24 июня 2019 года.
Срок определения и объявления команды-победителя, который получит главный
приз – поездку на Байкал: 1 июля 2019 года. Время объявления команды-победителя: в
период с 14:00 до 23:59.
1.8.
Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится
Конкурс, сущность конкурсного задания, размер и форму награды, порядок и сроки
объявления результатов Конкурса, а также порядок и сроки получения награды (приза)
за достижение результатов, предусмотренных конкурсным заданием.
2. Участники Конкурса
2.1. Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний и
дееспособный гражданин, проживающий на территории Российской Федерации или на
территории иного государства, действующий в качестве исполнителя по договору
возмездного оказания услуг, заключенному с одним из юридических лиц, входящих в
группу компаний «Сибирское здоровье».
2.2. Количество участников не ограничено.
2.3. Участник конкурса, собравший команду из пяти человек и подавший
Заявку на участие в конкурсе, называется Капитаном команды. Капитан команды
должен иметь статус Business Leader в группе компаний «Сибирское здоровье».
2.4.
Для участия в Конкурса необходимо:
2.4.1. Согласиться с условиями участия в Конкурсе путем выполнения
необходимых действий на сайте проведения Конкурса (собрать команду из пяти
человек, предложить идею реализации любого экологического проекта, согласно цели
конкурса, указанной в п.1.4 настоящих Правил, и заполнить Заявку на участие в
конкурсе на веб-странице http://herbhunters.ru), дать согласие на сайте организатора на
обработку персональных данных в целях рассылки информации о результатах конкурса.
2.4.2. Внимательно изучить требования к участию.
2.4.3. Выполнить Конкурсное задание, механика которого изложена в разделе 6
настоящих Правил.
2.4.4. Участнику при использовании личной страницы в социальных сетях и
ресурсов Организатора запрещается:
• использовать логин и пароль другого зарегистрированного пользователя,
поскольку это может ввести Организатора или других пользователей в
заблуждение относительно личности участника;
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•
•

искажать сведения о себе, своем возрасте;
загружать любую информацию и материалы, которые:
− содержат сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о
частной жизни третьих лиц;
− содержат призывы к осуществлению террористической или иной
противоправной деятельности или публично оправдывающие
терроризм и/или иную противоправную деятельность, другие
экстремистские материалы;
− содержат элементы порнографии, а равно насилия, жестокости или
противоправных действий;
− оскорбляют религиозные чувства верующих;
− содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в
состоянии опасности для их жизни и/или здоровья, элементы
употребления, демонстрации табачных и/или алкогольных напитков;
− нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц,
требования
законодательства
Российской
Федерации
или
общественной морали и нравственности.
• незаконно загружать объекты, являющиеся интеллектуальной
собственностью третьих лиц.
3. Права и обязанности участника Конкурса
3.1. Права участника:
3.1.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
3.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
3.1.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления участника победителем
Конкурса в соответствии с Правилами Конкурса.
3.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
3.2. Обязанности участника:
3.2.1. Выполнить действия, указанные в настоящих Правилах Конкурса и
относящиеся к участнику.
3.2.2. Предоставить Организатору права на использование своего изображения,
персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов, связанных с его
участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи приза, а также при
распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок, без
ограничения территории и выплаты каких-либо вознаграждений.
3.3 Участнику запрещается:
• искажать сведения о себе, своем возрасте;
• загружать и публиковать любую информацию и материалы, которые:
− содержат сведения, составляющие государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, включая информацию о
частной жизни третьих лиц;
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− содержат призывы к осуществлению террористической или иной
противоправной деятельности или публично оправдывающие
терроризм и/или иную противоправную деятельность, другие
экстремистские материалы;
− содержат элементы порнографии, а равно насилия, жестокости или
противоправных действий;
− оскорбляют религиозные чувства верующих;
− содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в
состоянии опасности для их жизни и/или здоровья, элементы
употребления, демонстрации табачных и/или алкогольных напитков;
− содержат нецензурную речь;
− нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц,
требования
законодательства
Российской
Федерации
или
общественной морали и нравственности.
• незаконно загружать и использовать объекты, являющиеся интеллектуальной
собственностью третьих лиц.
3.3. Обязанности Капитана команды:
Капитан обязуется:
3.3.1. Выполнить действия, указанные в настоящих Правилах Конкурса и
относящиеся к Капитану команды.
3.3.2. Собрать команду путем отправки с сайта конкурса реферальных ссылок
для регистрации участников в его команде.
3.3.3. От имени своей команды заполнить и подать заявку на участие в конкурсе
на сайте www.herbhunters.ru.
3.3.4. В случае победы команды в конкурсе и присуждения команде денежной
компенсации для реализации проекта Капитан команды отправляет организатору
конкурса свои банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
3.3.5. По итогам реализации проекта предоставить организатору фотоотчет и
документы,
подтверждающие
целевое
расходование
денежных
средств,
предоставленных организатором.
4. Призовой фонд Конкурса
Главным призом является оплаченная Организатором туристическая поездка
для команды-победителя в количестве пяти человек в экспедицию на Байкал
продолжительностью 1 (одна) неделя в период с 15 по 21 августа 2019 года. Примерный
план поездки: Иркутск, посещение Кругобайкальской железной дороги, обустройство
части экотропы вокруг Байкала, посещение острова Ольхон.
Двадцать лучших проектов получат компенсацию расходов в размере 50% от
общей сметы предложенного проекта. 50% от общей суммы предложенного проекта
участники изыскивают самостоятельно. Компенсация расходов будет перечислена в
безналичном порядке на расчетный счет Капитана команды в сроки, указанные в п.1.7
настоящих Правил.
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Все участники двадцати лучших проектов получат письмо-уведомление о
получении компенсации расходов на реализацию проекта. В ответном письме участник
обязан сообщить представителю Организатора следующие данные (включая, но не
ограничиваясь ими): свои полные фамилию, имя и отчество, адрес регистрации, адрес
фактического проживания на территории РФ или другой страны, адрес электронной
почты и телефон. Капитаны команд, предложивших двадцать лучших проектов, должны
также указать банковские реквизиты для перечисления компенсации расходов.
Предоставленные данные (ФИО) должны соответствовать учетной записи участника на
сайте (указанном в п. 1.3 настоящих Правил) или заполненной Заявке на участие в
конкурсе с идеей проекта на сайте http://herbhunters.ru.
5.
Права и обязанности Организатора Конкурса
5.1. Обязанности Организатора:
5.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
5.1.2. Вручить Призы участникам в соответствии с настоящими Правилами
Конкурса.
5.1.3. Выполнить функции налогового агента в соответствии с требованиями
действующего законодательства о налогах и сборах РФ.
5.2. Права Организатора:
5.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Отказать в выдаче Приза участнику, который не выполнил действия,
требования и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.2.3. Отказать в выдаче приза участнику, который не соответствует
требованиям, указанным в настоящих Правилах Конкурса.
5.2.4. Организатор по своему усмотрению и без объяснения причин может не
допустить конкурсную работу к участию в Конкурсе.
5.2.5. Апелляции на решение о дисквалификации Организатор не
рассматривает.
5.2.6. Организатор оставляет за собой право передачи информации об
участнике,
разместившем
работу,
противоречащую
законодательству,
правоохранительным органам.

6.
Порядок проведения Конкурса
6.1. Участникам Конкурса необходимо выполнить следующий порядок
действий:
•
Зарегистрироваться на сайте http://herbhunters.ru.
•
Пригласить в свою команду четырех человек, соответствующих
требованиям, изложенным в п. 2.1 настоящих Правил. Приглашенным участником
считается тот, кто прошел регистрацию по реферальной ссылке.
•
Предложить идею реализации экологического проекта, согласно п. 1.3
настоящих Правил, заполнив Заявку на участие в конкурсе.
•
Реализовать предложенный проект в срок до 20 июня 2019 года.
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•
В срок до 25 июня 2019 года прислать фотоотчет, содержательный и
финансовый отчеты. Фотоотчет должен отражать самые яркие моменты исполнения
проекта и содержать информацию о дате и геолокации. Содержательный отчет включает
перечень выполненных работ, проведенных мероприятий и достигнутых результатов за
отчетный период. Финансовый отчет содержит информацию о расходах, понесенных на
реализацию проекта, копии финансовых документов, подтверждающих размер и
назначение расходов. Отчет предоставляет Капитан команды проекта.
6.2. Определение команд, которым будут перечислены суммы в качестве
компенсации расходов на реализацию проектов, и команды-победителя по итогам
Конкурса будет происходить в сроки, указанные в п. 1.7 настоящих Правил, по решению
жюри, состоящего из сотрудников Организатора.
6.3. Жюри формируется в соответствии с приказом директора Организатора
«О создании и работе жюри конкурса «Охотники за травами». В приказе описывается
количество членов жюри, определяется председатель жюри и регламент проведения
голосования. Результаты заседаний/голосований жюри оформляются соответствующим
протоколом и являются неотъемлемой частью документации проводимого Конкурса
«Охотники за травами».
6.4. Выбор команд-победителей членами жюри Конкурса может быть
субъективным и обсуждению не подлежит.
6.5. Команда, предложившая лучший проект из двадцати, заявленных на
конкурс, и реализовавшая его, становится победителем и получает главный Приз при
соблюдении условий, перечисленных в пункте 6.1 Правил. Всего будет определена одна
команда из пяти человек. Все двадцать проектов будут удостоены компенсации
расходов от Компании в размере 50% от общей суммы сметы на реализацию проекта.
Компенсация расходов будет перечислена в безналичном порядке на расчетный счет
Капитана команды в сроки, указанные в п. 1.7 настоящих Правил.
6.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не
подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после
объявления таких результатов нарушений порядка и правил участия в Конкурсе,
допущенных в процессе проведения Конкурса победителями, отказа победителей от
совершения действий, необходимых для получения Призов Конкурса, согласно
настоящим Правилам.
6.7. Объявление результатов производится в сроки, установленные п. 1.7
настоящих Правил, в порядке, установленном разделом 7 настоящих Правил.

7. Порядок уведомления участников – членов команды, признанной
победителем Конкурса
7.1. Определение команды – победителя Конкурса осуществляется в
соответствии с механикой, описанной в Разделе 6 настоящих Правил.
7.2. Уведомление участников – членов команды-победителя Конкурса о
победе осуществляется путем публикации на сайте в сроки, установленные п. 1.7
настоящих Правил.
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7.3. Участник – член команды-победителя, получает сообщение по
указанному во время участия адресу электронной почты. В ответном письме Участник
обязан сообщить представителю Организатора следующие данные (включая, но не
ограничиваясь ими): свои полные фамилию, имя и отчество, адрес регистрации, адрес
фактического проживания на территории РФ или другой страны, адрес электронной
почты и номер телефона. Предоставленные данные (ФИО) должны соответствовать
учетной записи Участника на сайте (указанном в п. 1.3 настоящих Правил) или
заполненной Заявке на участие в конкурсе с идеей проекта на сайте http://herbhunters.ru.
7.4. После проверки соблюдения данных Правил и условий Конкурса,
перечисленных в Разделе 6 настоящих Правил, представитель Организатора высылает
участнику – члену команды-победителя информацию о дальнейшем взаимодействии для
получения Приза.
7.5. Организатор не обязан оставлять какие-либо сообщения Участникам, не
соблюдающим Правила.
8. Порядок получения Главного Приза
8.1. Главным призом является оплаченная Организатором туристическая
поездка для команды-победителя в количестве пяти человек в экспедицию на Байкал
продолжительностью 1 (одна) неделя в период с 15 по 21 августа 2019 года. Примерный
план поездки: Иркутск, посещение Кругобайкальской железной дороги, обустройство
части экотропы вокруг Байкала, посещение острова Ольхон.
8.2. Точные даты поездки определяет только Организатор конкурса. Даты
поездки, утвержденные Организатором конкурса, обсуждению и переносу не подлежат.
8.3. Туристическая поездка включает в себя:
8.3.1. Компенсацию стоимости билетов от места жительства победителя до г.
Иркутска и обратно.
8.3.2. Групповой трансфер (доставка) победителей от г. Иркутска к месту
проживания в период туристической поездки (Иркутская область) и обратно.
8.3.3. Проживание в одно-, двухместных номерах (в зависимости от доступного
номерного фонда) в Иркутской области, трехразовое питание в период туристической
поездки, одно-, двухдневные экскурсии со сменой места проживания и сохранением
аналогичных условий проживания.
8.3.4. Организованные выходы для изучения лекарственных растений,
произрастающих в Восточной Сибири (Иркутской области), организованные лекции с
участием специалистов Фонда «Защита Байкала».
Примечание № 1. В случае если физиологические особенности организма
победителя не позволяют ему полноценно воспользоваться путевкой (острые,
хронические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата или иные
подобные причины), победитель вправе передать путевку третьему лицу, уведомив об
этом Организатора.
Примечание № 2. Правила поведения, права и обязанности победителя во время
туристической поездки будут изложены в отдельном документе Организатора, который
будет направлен победителю за несколько дней до даты поездки.
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Примечание № 3. Ответственность за обеспечение себя медицинским
страхованием и страхованием от несчастного случая, а также любым иным видом
страхования своей жизни, здоровья или гражданской ответственности на время поездки
несут лично получатели Главного Приза (победители). Организатор не несет
ответственности за жизнь и здоровье получателей Главного Приза (победителей) в
период туристической поездки.
8.4. Для получения Приза победителю необходимо предоставить всю
необходимую информацию для покупки билетов: паспортные данные, визу (в случае
если победитель является гражданином страны, предполагающей визовый въезд на
территорию РФ).
8.5. В случае если победитель не указал свои контактные данные в виде
номера телефона или адреса электронной почты, а также в случаях, когда по указанным
контактным данным нет обратной связи более 5 (пяти) рабочих дней, Организатор
оставляет за собой право аннулировать результаты решения жюри в отношении данного
участника и считать победителем другого участника.
8.6. Расходы в связи с получением визы в Российскую Федерацию, страховки
и прочие расходы, за исключением перечисленных в п. 9, несет лично победитель, а не
Организатор Конкурса.
8.7. Замена Приза на денежный эквивалент не предусмотрена.
8.8. Организатор несет функции налогового агента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ, не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000
рублей, полученные за налоговый период от организаций, в том числе в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение
участниками Призов настоящего Конкурса не влечет за собой обязанности по уплате
НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует выигравших призы участников о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением от организаций призов (выигрышей), стоимость которых превышает
4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие
в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, участники считаются надлежащим
образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
9. Способ и порядок информирования участников Конкурса о сроках и
условиях его проведения
9.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников
Конкурса об условиях участия будет происходить на сайте, указанном в п. 1.3 настоящих
Правил.
10. Добросовестность участия в Конкурсе. Отказ победителя
10.1. Участникам запрещается принимать участие в Конкурсе с использованием
мошеннических или иных неподобающих, по единоличному определению
Организатора, способов, включая следующие (но не ограничиваясь ими): использование
ботов, использование чужих учетных записей, предложение призов или других
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стимулов другим пользователям или участникам. В отношении комментариев,
получивших статус победителя, будут проводиться проверки на предмет права участия
и соблюдения Правил.
10.2. В случае отказа участника – члена команды-победителя от предоставления
информации в соответствии с Правилами, отсутствия у Организатора возможности
связаться с ним в течение 5 дней или невыполнение участником – членом командыпобедителя (победителем) Правил Организатор вправе дисквалифицировать такого
участника и отказать ему в выдаче Приза. В случае дисквалификации участника – члена
команды-победителя Организатор вправе по своему усмотрению аннулировать поездку
этого участника. Победитель соглашается с тем, что Организатор и назначаемые им лица
могут дисквалифицировать участника – члена команды-победителя в любое время, по
своему усмотрению, на основе любой информации, указанной, выясненной или
полученной в результате подачи победителем документации, информационных
материалов или любых других запрошенных Организатором документов, из которых
следует (или с достаточной вероятностью может следовать) нарушение участником
Правил.
10.3. Участник – член команды-победителя для реализации своего права на
Приз обязан совершить все действия и соблюсти все сроки, требуемые от него
Правилами Конкурса.
10.4. Участник – член команды-победителя самостоятельно несет
ответственность за точность и актуальность предоставляемой им информации,
необходимой для получения Приза.
10.5. Участник – член команды-победителя вправе отказаться от получения как
денежного, так и Главного Приза призового фонда Конкурса, а равно и от всех прав и
обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе
распорядиться призом по своему усмотрению. В случае если участник отказался от
Приза, он не может его повторно востребовать. Претензии по неполученным Призам не
принимаются.
10.6. В случае письменного отказа участника – члена команды-победителя
Конкурса от получения Приза или неприбытия для получения приза в место вручения в
определенный настоящими Правилами срок, победитель теряет право требования Приза
от Организатора Конкурса.
11. Прочие условия
11.1. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие
Правила изменения (с соблюдением требований ст. 1058 ГК РФ) с публикацией таких
изменений на сайте, указанном в п. 1.3 настоящих Правил.
11.2.
Определение команды-победителя – обладателя Главного Приза
Конкурса не носит случайного (вероятностного) характера, а производится путем
определения победителя Организатором на основании настоящих Правил Конкурса.
Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
11.3. Приз не выдается при несоблюдении участником Конкурса настоящих
Правил Конкурса.
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11.4
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о Конкурсе.
11.5.
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).
11.6.
Вся личная информация участника, которая может быть получена
Организатором, не будет предоставляться никаким третьим лицам.
11.7. Принимая участие в Конкурсе, участник осознает и соглашается с тем, что
Организатор, а также владельцы сайта, указанного в настоящих Правилах Конкурса, не
имеют возможности исключить доступ к своим комментариям и к своей странице в
социальной сети третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) и предотвратить
любые нежелательные для участника действия со стороны указанных лиц), в связи с чем
участник принимает на себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор и
владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, не несут какую-либо
ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо вред,
причиненный участнику, включая (но не ограничиваясь этим) вред личности, здоровью,
репутации и т. п. участнику Конкурса. Факт участия в Конкурсе означает также, что
участник дает свое согласие на использование результатов своей работы по любому из
этапов конкурсного задания в рекламных и любых других целях без уведомления автора
и без выплаты вознаграждения.
11.8.
Организатор не несет ответственности за технические сбои сети
оператора связи или интернет- провайдера, к которой подключен компьютер участника;
за действия/бездействие оператора сотовой или интернет-связи, к которой подключен
компьютер участника.
11.9.
Организатор Конкурса освобождается от ответственности за
невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) в том числе: войны, революции, бунта, террористических актов, действий и
решений официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
11.10. Главный Приз не подлежит обмену и возврату, не выдается частями и в
денежном эквиваленте.
11.11. Организатор не несет ответственности за невозможность вручения Приза
победителю, не предоставившему данные, необходимые для вручения Приза, либо
предоставившему некорректные, неполные или заведомо ложные данные.
11.12. В случае нарушения участником любого из положений настоящих
Правил, а равно установления факта недобросовестности и/или грубого недостойного
поведения участника (в том числе размещение участником недостоверной информации
о себе, неоднозначной с точки зрения морали и нравственности работы) Организатор
Конкурса вправе, исходя из морально-этических норм, не допустить такого участника к
участию в Конкурсе или отстранить его от участия в Конкурсе на любом этапе без
объяснения причин.
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11.13. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.14. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена
исключительно количеством Призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
11.15. 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, не контролируемой Организатором,
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
Конкурса или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящем Конкурсе.
11.16. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства
РФ.
11.17. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение Организатором персональных данных исключительно для
целей настоящего Конкурса в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, а также на размещение его персональных данных и информации
о его победе в Конкурсе согласно п. 7.2 настоящих Правил.
11.18. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником
Организатору, ООО «Международная Компания «Сибирское здоровье», 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 № 152ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
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
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автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурсе и 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.
11.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему Конкурсу.
11.20. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства РФ.
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