Правила конкурса
«Поступи в Финуниверситет с iPad от «Российской газеты»
(далее - "Правила")
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатором Конкурса «Поступи в Финуниверситет с iPad от «Российской газеты»
("Конкурс") является ФГБУ «Редакция «Российской газеты» (далее «Организатор»).
1.2 Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3 В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации старше 14 лет
(далее "Участники"), зарегистрировавшиеся для участия во Всероссийской олимпиаде по
экономике «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист» № 2016/2017 (далее –
Олимпиада) и совершившие действие, указанное в пункте 3.1 настоящих Правил.
1.4 Участники Конкурса могут принять участие в первом этапе Конкурса в период времени с
20.11.2016 г. по 20.12.2016 г. включительно, во втором этапе Конкурса с 16.01.2017 г. по
22.01.2017 г. Ко второму этапу допускаются только участники, успешно пошедшие первый
этап Конкурса. Список участников, перешедших во второй этап Конкурса, будет опубликован
на сайте https://rg.ru/finansist.html (далее - «Сайт») 31 декабря 2016 года.
1.5 Общий срок проведения Конкурса - с 20.11.2016 г. по 08.02.2017г. включительно.
1.6 Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и
полностью согласен с ними.
1.7 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
2.1 Призовой фонд Конкурса включает в себя (далее «Приз»):
- Apple iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 32 ГБ
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 Чтобы принять участие в Конкурсе Участнику необходимо зарегистрироваться на
Сайте, в соответствии с пунктом 1.3 настоящих Правил, затем в период с 00 часов 00 минут
00 секунд 20.11.2016 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 20.12. 2016 г. года (включительно)
по московскому времени., ответить на вопросы первого этапа конкурса, опубликованные на
Сайте. Те, кто ответит на вопросы первого этапа точнее всех, допускаются ко второму этапу –
творческому конкурсу, условия которого будут опубликованы на Сайте конкурса.
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: наиболее точные ответы и
наиболее креативный подход. Доступ к вопросам и заданиям Конкурса на Сайте
осуществляется после прохождения авторизации.
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3.2 При создании какого-либо рода конкурсных работ в рамках участия в Конкурсе
Участники руководствуются требованиями, что конкурсные работы не должны:
-

содержать элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной
нетерпимости, материалы эротического и (или) порнографического характера
или содержать обнаженную натуру;

-

побуждать к совершению противоправных действий, призывать к жестокости и
насилию, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ;

-

содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения
и выражения, 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, включенных в Список всемирного наследия;

-

содержать демонстрацию и (или) описание процессов курения и потребления
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;

-

иным образом нарушать действующее законодательство РФ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
4.1 Победители первого этапа Конкурса определяются с помощью программно-аппаратных
технических средств, путем сопоставления ответов Участника с правильными ответами.
Организатор оставляет за собой право проверки работ Участников на первом этапе с
привлечением экспертного жюри, назначенного по своему усмотрению.
4.2
Победителя Конкурса на втором этапе определяет экспертное жюри, состоящее из
ведущих экономистов и журналистов, назначенное по усмотрению организатора.
4.3
Приз получает 1 (один) победитель, который максимально точно выполнит задания
первого этапа конкурса и по результатам второго этапа конкурса получит наибольшее
число голосов членов жюри.
4.4
Определение Победителя из Участников проходит в период с 23. 01. 2017 года по
08.02. 2017 года.
4.5
Организатор извещает Победителя о выигрыше посредством направления
электронного сообщения (уведомления) участнику Конкурса на адрес электронной
почты, указанный при регистрации на Сайте, в срок до 08.02.2017 г, а также публикацией
соответствующего сообщения на Сайте. Риск неполучения сообщения лежит на
Участнике.
4.6
Приз вручается Победителю на Торжественном подведении итогов всероссийской
олимпиады для школьников «Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!» в
медиацентре «Российской газеты» по адресу: г. Москва, ул. Правды д.24, стр.4. В случае
если победитель конкурса не сможет присутствовать на Торжественной церемонии, Приз
ему может быть выслан курьерской службой доставки по адресу, согласованному с
победителем.
4.7 Приз не выдается в одном из следующих случаев:
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-

в случае совершения Победителем противоправных действий в связи с
Конкурсом;

-

при несоблюдении Победителем настоящих Правил;

-

в случае непредоставления Участником информации / документов, указанных в
п.4.13 Правил;

- в случае если Участник не дал своего согласия на обработку персональных данных.
- в случае, если Победитель не выходит на связь с Организатором Конкурса в течение
семи дней с даты оглашения Победителя на Сайте.
Дальнейшая судьба такого Приза решается Организатором Конкурса.
4.8

Выплата денежного эквивалента стоимости Приза либо замена Приза не
производится.
4.9
Возврат и обмен Приза не производится.
4.10 Победитель обязан в течение 7 (семи) дней с момента направления Организатором
уведомления, указанного в пункте 4.5. Правил, предоставить Организатору необходимую
информацию для получения Приза способом, указанным Организатором в личном
сообщении-уведомлении об определении Участника победителем Конкурса:
• фамилию, имя и отчество Победителя
• почтовый адрес с указанием индекса Победителя;
• контактный телефон Победителя;
• паспортные данные (а именно скан российского паспорта) Победителя;
• скан свидетельства ИНН;
 согласие на обработку персональных данных, подписанное Участником, или его
законным представителем (при недостижении Участником возраста 18 лет).
В случае, если Победитель не предоставил Организатору данную информацию в указанный
срок, Приз считается невостребованным.
5. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА
5.1
Информирование о Конкурсе, его наименовании, способах его проведения,
наименовании Организатора, территории проведения Конкурса, сроках проведения
Конкурса и порядке вручения Приза осуществляется:
-

через Сайт в сети Интернет;

с помощью публикуемых и размещаемых в публичных местах рекламных и иных
материалов;
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1 Организатор имеет право публиковать и размещать в публичных местах рекламные и
иные материалы, касающиеся условий Конкурса, предусмотренных данными
Правилами.
6.2 Организатор имеет право прекратить Конкурс досрочно путем размещения
соответствующего сообщения на Сайте https://rg.ru/finansist.html
6.3 Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила без письменного уведомления об этом Участников путем публикации новой
редакции настоящих Правил на Сайте https://rg.ru/finansist.html/
6.4 Организатор вправе признать недействительным участие Участника в Конкурсе,
запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не допускать Участника
к участию в Конкурсе в случае нарушения Участником настоящих Правил.
6.5 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные или устные
переговоры с Участниками по вопросам, не касающимся проведения Конкурса.
6.6 Передача Приза Победителю Конкурса производится только после и при условии
подписания необходимых документов, связанные с получением Приза.
6.7 В случае отказа Участника от получения Приза, он не имеет права на получение от
Организатора какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме.
6.8 Невостребованный Приз остается у Организатора.
6.9 Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе проведения
Конкурса, подлежат обязательному рассмотрению Организатором, если они
направлены по электронной почте mediacentr@rg.ru с пометкой «Конкурс «Поступи в
Финуниверситет с iPad от «Российской газеты» до 01.02.2017г. Все жалобы и
претензии, направляемые Организатору, должны содержать имя, фамилию, (если
применимо) отчество, логин Участника, указанный при регистрации в системе, адрес
Участника для направления ответа, причину для подачи жалобы вместе с
подтверждающими фактами. Жалоба может быть подана самим Участником или его
законным представителем. Жалобы рассматриваются Организатором в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты их получения Организатором. Организатор
направляет ответ на жалобу Участнику в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты получения жалобы посредством электронного письма, направленного по
адресу, указанному в жалобе.
6.10
При регистрации на Сайте для участия в Конкурсе, Участник дает свое
согласие на обработку его персональных данных Организатором путем проставления
соответствующего знака в специальной форме. Участвуя в Конкурсе, Участник тем
самым подтверждает, что ему известно, что он как субъект персональных данных
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к
Организатору путем направления письма по электронной почте mediacentr@rg.ru с
пометкой «Конкурс «Поступи в Финуниверситет с iPad от «Российской газеты». В
случае отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных
Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
6.11
Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за
соблюдение действующего законодательства. Организатор при невозможности
удержать НДФЛ у Победителя должен письменно сообщить Победителю и
налоговому органу о невозможности удержания налога и его сумме в срок не
позднее 1 марта года, следующем за истекшим налоговым периодом, в котором
возникли соответствующие обстоятельства (пп.2 п.3 ст.24, п.5 ст.226 НК РФ). Согласно
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пп.4 п.1 ст.228 НК РФ Победитель самостоятельно уплачивает налог и предоставляет
налоговую декларацию (п.3 ст.228 НК РФ).
6.12
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств согласно настоящим Правилам вследствие предоставления
Победителем неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.
6.13
Все Участники Конкурса самостоятельно несут все расходы, связанные с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
Интернет).
6.14
Участник гарантирует, что является автором конкурсной работы, обладателем
исключительного права на нее и подтверждает, что права на ее использование,
включая права на воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в
эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения, не переданы третьим лицам. В
работе не должны быть использованы какие-либо результаты интеллектуальной
деятельности третьих лиц или иные охраняемые законодательством Российской
Федерации объекты без надлежащего разрешения обладателей прав на такие
объекты.
6.15
Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим
российским законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
6.16
Предоставляя Организатору свои персональные данные, Победитель Конкурса
(его законный представитель) в составе документов, передаваемых согласно пункту
4.10 настоящих Правил, предоставляет согласие на их обработку согласно ФЗ “О
персональных данных” (как в целом, так и в части) Организатором в целях и
пределах, установленных настоящими Правилами (в целях осуществления
оформления и
вручения субъекту персональных данных Приза, а также
осуществления любых контактов с ним в отношении Конкурса), законодательством
РФ, в том числе для почтовой рассылки и получения новых предложений
(информационных и иных материалов). Указанное право дается Победителем
Конкурса на 5 лет и может быть отозвано лично в письменной форме, обратившись к
Организатору по адресу, указанному в в п. 6.10, указав в уведомлении свои Фамилию,
Имя, Отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал. Персональные
данные хранятся в течение пяти лет.
6.17
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с
его правами, касающимися его персональных данных, в том числе:
-на получение сведений о лице, осуществляющем обработку его персональных
данных;
- требовать от оператора его персональных данных уточнения своих персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или
не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6.18
Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер контактного
телефона и адрес почты Участника Конкурса, может быть использована
Организатором для приглашения к участию в иных акциях и конкурсах,
информирования об иных продуктах Организатора, и при этом не будет
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.
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