ПРАВИЛА проведения публичного конкурса «Ипотечный тетрис»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Публичный конкурс под названием «Ипотечный тетрис» (далее по тексту настоящих Правил –
Конкурс) проводится в целях привлечения внимания к ипотечным займам АО ЮниКредит Банка,
формирование и/или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам открытого
публичного конкурса без предварительной квалификации участников. В рамках Конкурса участники
отправляют свои Конкурсные работы в рамках заданной тематики. Вся информация о Конкурсе
представлена на страницах сообществ «ЮниКредит Банк» [https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia].
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
2.1. Организатором конкурса является Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее –
«Организатор»).
2.2. Место нахождения Организатора: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская
набережная, д.9.
2.3. ИНН / КПП 7710030411 / 770401001.
2.4. Оператором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Си-Медиа» (далее –
«Оператор»).
2.5. Место нахождения Оператора: Российская Федерация, 105082, г. Москва, Малая Почтовая ул.,
д.12, стр. 1.
2.6. ИНН / КПП 7701069116 / 770101001.
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Регистрация лиц для участия в Конкурсе проводится на странице сообщества «ЮниКредит Банк»
[https://vk.com/unicreditbank], [https://www.facebook.com/unicreditbankrussia] с 12:00 07 мая 2018 до
23:59 07 июня 2018 (включительно).
3.2. Под регистрацией в Конкурсе понимается отметка «Подписаться» на страницы сообществ
[https://vk.com/unicreditbank], [https://www.facebook.com/unicreditbankrussia].
3.3. Подведение результатов и определение победителей Конкурса осуществляется Организатором не
позднее 15 июня 2018 года. Итоги Конкурса публикуются на страницах сообществ «ЮниКредит Банк»
[https://vk.com/unicreditbank], [https://www.facebook.com/unicreditbankrussia].
3.4. Вручение (отправка) призов осуществляется в течение 2 (двух) месяцев с момента определения
победителей Конкурса, но не позднее 15 августа 2018 года.
4. УЧАСТНИК КОНКУРСА
4.1. Участником конкурса является любое дееспособное лицо, отвечающее требованиям пункта 4.2, а
также выполнившее требования пункта 7.1 (далее – «Участник»).
4.2. К участию в конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
зарегистрированные
в
социальных
сетях
«ВКонтакте»
(www.vk.com)
и
«Facebook»
(www.facebook.com).
4.3. В Конкурсе запрещается участвовать работникам Организатора Конкурса, аффилированным лицам
Организатора, членам семей работников Организатора, а также работникам любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
4.4. Участник подтверждает, что ознакомился и согласился с настоящими Правилами проведения
Конкурса.
Акционерное общество
«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)
Joint Stock Company
UniCredit Bank (AO UniCredit Bank)
119034, Россия, Москва, Пречистенская наб. д. 9
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034

Тел. +7(495) 258-7200
Факс +7(495) 258-7272
E-mail: unicredit@unicredit.ru
www.unicredit.ru
ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106
ИНН/КПП 7710030411/770401001

4.5. Участник подтверждает, что он дает согласие АО ЮниКредит Банку и его уполномоченным
представителям получать, собирать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять,
изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) его
персональные данные, указанные при регистрации на страницах сообществ «ЮниКредит Банк»
[https://vk.com/unicreditbank], [https://www.facebook.com/unicreditbankrussia], а также указанные в сканкопии документа, направляемого победителем в адрес Организатора в соответствии с п.5.3.1
настоящих Правил. Согласие дается на срок проведения Конкурса и в течение трех лет с даты
окончания срока получения призов. Согласие может быть в любой момент отозвано путем направления
уведомления по электронной почте в адрес Организатора. Отзыв согласия на обработку персональных
данных считается отказом от участия в Конкурсе.
Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку своих
персональных данных: а) предоставленных участником в рамках Конкурса в соответствии с правилами
выше; б) обработку такими способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных; в) для
целей настоящего Конкурса, а также получения рекламной информации от Организатора способами,
указанными выше; г) Организатором или иными лицами по поручению Организатора, если
Организатор осуществляет проведение Конкурса или распространение рекламной информации с
использованием третьих лиц. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
Путем участия в настоящем Конкурсе Участник также подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Политикой
о
Персональных
Данных
АО
ЮниКредит
Банка:
https://www.unicreditbank.ru/ru/personal/disclaimer.html
4.6. Участник Конкурса, осуществив регистрацию на страницах сообществ «ЮниКредит Банк»
[https://vk.com/unicreditbank], [https://www.facebook.com/unicreditbankrussia], тем самым подтверждает,
что в случае выигрыша приза он дает согласие Организатору на размещение информации в порядке и
объеме, указанном в п.8.7. Правил.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Участники Конкурса имеют права и несут обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
5.1. Участник Конкурса имеет право:
5.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами Конкурса и получать информацию о Конкурсе на
страницах
сообществ
«ЮниКредит
Банк»
[https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia].
5.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.1.3. Разместить не более 1 (одной) Конкурсной работы. В случае размещения более одной
конкурсной работы к рассмотрению Организатора будет принята только первая из представленных
работ.
5.1.4. Получить приз в случае признания победителем Конкурса.
5.1.5. Победитель Конкурса автоматически утрачивает все свои права на получение приза в случае
направления уведомления на электронную почту Организатора: unicredit@unicredit.ru об отказе от
получения приза Организатору Конкурса.
5.2. Участник Конкурса не вправе:
5.2.1. Использовать материалы, связанные с участием в Конкурсе, для любых коммерческих целей –
однако это не накладывает ограничений на использование данных материалов в собственных
некоммерческих целях.
5.2.2. Применять механики искусственного повышения внимания к своей конкурсной работе, в т.ч.
увеличивать
количество
отметок
«Нравится» с
помощью
сомнительных
аккаунтов,
зарегистрированных в социальных сетях.

5.2.3. Организатор вправе на свое усмотрение признать сомнительным любой аккаунт, вызывающий
подозрение. При этом Организатор вправе не обнародовать условия признания аккаунта
сомнительным.
5.2.4. Участник не вправе размещать ссылку на свою работу на сомнительных интернет-ресурсах и в
сообществах социальных сетей, основной целью которых является привлечение внимания
пользователей интернета к проводимым различными брендами промо-акций, конкурсов, семплингов и
прочих стимулирующих рекламных активаций. Определение списка ресурсов, относящихся к данному
пункту, остается на усмотрение Организатора, при этом Организатор вправе не обнародовать условия
признания таких ресурсов сомнительным.
5.3 Участник Конкурса обязан:
5.3.1. В случае признания Участника победителем главного приза (в соответствии с п.8.4. настоящих
Правил), по запросу Организатора / Оператора предоставить документ, удостоверяющий его личность,
путем отправки скан-копии документа в личные сообщения сообщества «ЮниКредит Банк»
[https://vk.com/unicreditbank], [https://www.facebook.com/unicreditbankrussia].
5.3.2 Победителем может быть признан только пользователь, являющийся подписчиком любой из
страниц
сообществ
«ЮниКредит
Банк»
[https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia], поделившийся (сделавший размещение) конкурсной
работой на своей странице. Страница участника должна быть открытой, т.е. все пользователи могут
видеть основную информацию страницы пользователя, писать пользователю личные сообщения и
просматривать список групп, на которые подписан пользователь, вплоть до окончания Срока
проведения конкурса, указанного в п. 3.1 настоящих Правил.
5.3.4. Конкурсная работа должна содержать хэштеги #ипотечныйтетрис, #юникредитбанк.
5.4. Требования и ограничения при подаче Конкурсной Работы:
5.4.1. Конкурсная Работа должна быть оригинальной, уникальной и соответствовать Творческому
заданию Конкурса.
5.4.2. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и текстовые материалы, содержащие
рекламу товаров и услуг (за исключением рекламы товаров, реализуемых под торговой маркой
ЮниКредит Банк), изображения, созданные или существенно переработанные с использованием
графического редактора, а также материалы, содержание которых противоречит законодательству РФ.
В частности, изображение и текст не должны явно или косвенно:
5.4.2.1. выражать неуважение к обществу;
5.4.2.2. оскорблять религиозные чувства верующих;
5.4.2.3. служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных
изделий;
5.4.2.4. порочить честь и достоинство граждан;
5.4.2.5. побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
5.4.2.6. иметь эротическое содержание;
5.4.2.7. каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений
либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное представление о
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений;
5.4.2.8. содержать сцены противоправных действий, жестокости или насилия;
5.4.3. Также к участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание которых противоречит
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а
именно, изображения и тексты, которые:
5.4.3.1. побуждают детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью,
в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;
5.4.3.2. способны вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;
5.4.3.3. обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждают
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;

5.4.3.4. отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам
семьи;
5.4.3.5. оправдывают противоправное поведение;
5.4.3.6. содержат нецензурную брань;
5.4.3.7. содержат информацию порнографического характера.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
6.1. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участниках Конкурса третьим
лицам за исключением случаев, если это необходимо для организации проведения Конкурса,
организации вручения призов и т.п. случаев, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
6.2. Организатор Конкурса имеет право:
6.2.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Организатор
при определении Победителей и обладателей Приза не учитывает Заявки Участников, в отношении
которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Конкурсе.
Организатор Конкурса имеет право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей
лиц, которые:
 нарушили Правила проведения Конкурса;
 не соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих Правил.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса, если по какой-то причине Конкурс не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса.
6.5. Организатор конкурса имеет право изменять Правила проведения Конкурса без указания причин
изменения Правил, но с обязательной публикацией новости об изменении Правил на страницах
сообществ
«ЮниКредит
Банк»
[https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia]. Указанные изменения вступают в силу с момента их
опубликования на страницах сообществ «ЮниКредит Банк» [https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia]. Согласно ст. 1058 ГК РФ Организатор вправе изменить
его условия Конкурса или отменить Конкурс только в течение первой половины установленного для
представления работ срока.
6.6 Организатор Конкурса обязан:
6.6.1. Использовать персональные данные Участников конкурса исключительно в связи с настоящим
Конкурсом и не предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. Желающий принять участие в Конкурсе в период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил, должен
зарегистрироваться на одной из страниц сообществ «ЮниКредит Банк» [https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia] и осуществить следующие действия: посетить промосайт tetris.unicredit.ru, зарегистрироваться на промо- сайте с помощью одной из социальных сетей,
выполнить все условия игры на промо-сайте, поделиться в одной из социальных сетей (facebook.com
или vk.com) результатами игры с хэштегами #ипотечныйтетрис, #юникредитбанк с 12:00 по
московскому времени 07 мая 2018 до 23:59 по московскому времени 07 июня 2018 года (далее –
«Конкурсная Работа»).

7.2. Участник может зарегистрироваться в конкурсе только один раз. При выявлении Организатором
случаев регистрации одним участником множества (более одного) аккаунтов, Организатор имеет право
заблокировать такого Участника.
7.3.
Участник гарантирует, что при создании конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и
несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия.
7.4.
Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в рассмотрении его конкурсной
работы в случае несоответствия предоставленной 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 работы
настоящим Правилам.
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. Администрация
сайта оставляет за собой право снимать работу с Конкурса, если она не соответствует тематике
Конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание. Участник Конкурса понимает и
соглашается с тем, что при размещении Работы для целей участия в Конкурсе, к Работе будет
неограничен доступ третьих лиц в силу размещения на Интернет-сайте, в том числе пользователи
могут оставлять комментарии к Работе. Организатор не несет ответственности за действия третьих лиц
по отношению к Работе после ее размещения.
7.5.
Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса работы для участия в
аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на получение приза.
7.6.
Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы настоящим правилам
по своему усмотрению.
7.7. В случае если после вручения приза будет установлено, что размещение Участником Конкурсной
работы на Интернет-сайте было осуществлено с нарушением имущественных (исключительных) прав
третьих лиц согласно Гражданского кодекса РФ, а также личных неимущественных прав третьих лиц
согласно Гражданского кодекса РФ, Участник, признанный призером, лишается статуса призера и
обязуется возместить Организатору убытки, причиненные нарушением законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности, а также стоимость полученного им приза.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
8.1. Для подведения итогов Конкурса и определения обладателя Главного приза Организатором
формируется Конкурсная комиссия, состоящая не менее, чем из трех человек.
8.2. В функции членов Конкурсной комиссии входит:
8.2.1. Выбор трех победителей, которые получают приз согласно разделу 9 настоящих правил;
8.2.2. Подтверждение результатов Конкурса производится путем подписания соответствующего
протокола.
8.3. Определение Победителей Конкурса и обладателей Приза осуществляется Конкурсной комиссией.
Для этого члены Конкурсной комиссии оценивают каждую из представленных Конкурсных работ на
соответствие настоящим Правилам.
8.4. Победителем Конкурса становится Участник, чья Конкурсная работа в одной из социальных сетей,
выбранной для участия в конкурсе, наберет наибольшее количество отметок «Нравится». Отметки
«Нравится», оставленные пользователями в разных социальных сетях, не суммируются. Организатор
оставляет за собой право изменить способ определения победителя, оповестив об этом на страницах
проведения конкурса.
8.5. Определение победителей Конкурса производится в срок, указанный в п. 3.3. настоящих Правил.
8.6. Оператор письменно (в личном электронном сообщении победителю) в срок, указанный в п. 3.3.
настоящих Правил, уведомляет победителя о выигрыше приза и порядке его получения. Если в срок до
15 июня 2018 года победитель не ответит на письмо Оператора и не выйдет на связь, Организатор
вправе выбрать на свое усмотрение другого победителя.

8.7. Информация (Фамилия и Имя) о победителях Конкурса, выигравших призы, публикуется на
страницах
сообществ
«ЮниКредит
Банк»
[https://vk.com/unicreditbank],
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia] не позднее 15 июня 2018 года.
8.8. Для получения приза победителю необходимо в течение трех календарных дней отправить в
личные
сообщения
сообщества
«ЮниКредит
Банк»
[https://vk.com/unicreditbank]
или
[https://www.facebook.com/unicreditbankrussia]:
 копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации);
 копию ИНН (если имеется);
 реквизиты банковского счета для осуществления перевода приза.
8.9. В случае выявления Организатором Конкурса того факта, что Участник при регистрации указал
неверные данные о себе, он признается не выполнившим в полной мере настоящие Правила Конкурса.
В данном случае Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче приза такому Участнику.
8.10. В случае отказа победителя от получения приза, либо несоответствия Участника настоящим
Правилам, Организатор вправе передать приз другому Участнику по своему усмотрению либо
распорядиться призом иным способом, не противоречащим действующему законодательству.
8.11. Организатор не несет ответственности за неполучение, в т. ч. в установленный срок, от
Участников писем и/или документов, необходимых для получения приза Конкурса, по техническим
или иным причинам, не зависящим от Организатора.
8.12. Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по
вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет
и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора.
8.13. Участник Конкурса, выкладывая Конкурсную Работу, соглашается с тем, что в случае признания
его Победителем, Оператор будет связываться с ним по контактным данным, размещенным
Участником в открытом доступе в социальных сетях «ВКонтакте» (www.vk.com) / «Facebook»
(www.facebook.com).
9. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА.
9.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Призовой фонд не связан с внесением
платы Участниками Конкурса.
9.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
9.2.1. Денежный приз на сумму 151 692 рубля (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два руб.
00 коп.).
Количество призов: 3 шт.
9.3. Вручение приза осуществляется в срок, указанный в п.3.4. настоящих Правил, по Акту приемапередачи приза.
При получении приза Победитель обязуется подписать Акт приема-передачи приза (два экземпляра) с
указанием ФИО, паспортных данных, ИНН (при наличии), адреса места жительства, даты рождения
Победителя и передать Акт Оператору.
9.4. Участники Акции уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ.
9.5. При выдаче приза Организатор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет, удерживает и
перечисляет в бюджет РФ налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ. Также согласно требованиям налогового законодательства РФ Организатор
предоставляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц –
Победителей Акции и суммах исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогов (по
форме 2-НДФЛ).
9.6. Связь с победителем Конкурса осуществляется посредством отправки Оператором
информационного сообщения на указанный победителем при регистрации для участия в Конкурсе
аккаунт в социальной сети.

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИЗОВ И ПОРЯДОК ИХ ВОСТРЕБОВАНИЯ.
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных призов и не регламентирует
порядок их востребования участниками публичных конкурсов по истечении сроков для получения
призов, порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков
получения призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. Невостребованные
призы могут быть по решению Организатора вручены другому участнику.
11. АВТОРСКИЕ ПРАВА.
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором и/или обладает согласием на использование
Работ от всех лиц, принимавших участие в создании этих Работ.
11.2. Участник также гарантируют, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав
других участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также
прав на средства индивидуализации).
11.3. Участники Конкурса, отправившие Конкурсные Работы на участие в Конкурсе согласно п. 7.1
настоящих Правил, и признанные в качестве Победителей, передают Организатору исключительные
права в полном объеме (отчуждение) для использования на территории всех стран мира (ст. 1234,
ст.1270 и ст.1285 ГК РФ) на созданные и отправленные ими Произведения - Работу, а также на любые
материалы и произведения с участием Победителей, созданные Организатором или привлечёнными им
третьими лицами в рамках процесса вручения Приза, за плату в виде полученных им Призов.
11.4. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих лиц
в связи с незаконной передачей Участником прав на Конкурсную Работу и/или использованием
Конкурсной Работы, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски
полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких
лиц.
11.5. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц
согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за
нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
12.1. Факт Участия в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его
согласие на участие в Конкурсе в полном соответствии с настоящими Правилами, а также согласие на
предоставление персональных данных.
12.2. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Конкурсе.
12.3. Внешний вид Приза может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
12.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильным или
несуществующим банковским реквизитам вследствие предоставления Участником нечетких или
ошибочных данных.
12.5. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
12.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
12.7. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
12.8. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его утери или порчи.
12.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса.
12.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с
тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фото- и
видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарным знаком
ЮниКредит Банк, 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.

12.11. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
12.12. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса Организатор
вправе требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой для
осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ призера Конкурса в предоставлении
вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по
доставке/вручению ему приза.
12.13. 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,
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.
12.14. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества:
мошенничество
при
регистрации
на
сайте,
сокрытие
реального
IP-адреса,
заблокированных/неактивных учетных записей Интернет и другие нарушения. Организатор определяет
наличия мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
12.15. 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).
12.16. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право
требования приза от Организатора Конкурса.
12.17. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что Организатор, а
также владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, не имеют возможности
исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) и
предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны указанных лиц в отношении
его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующее изменение изображений в личных
целях), 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, личности, здоровью, репутации и т.п. Участнику Конкурса.
12.18. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты,
действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых
принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
12.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
12.20. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

