Правила Конкурса «Новый Год с SONY Xperia Russia»
Организатором настоящего Конкурса является юридическое лицо – ООО «Дот», созданное и
осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
«Организатор Конкурса»):
ООО «Дот», ОГРН 1087746388070 ИНН 7710711668, КПП 772501001,
Юридический адрес: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 4, этаж 3, пом. 301.
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 4, этаж 3, пом. 301.
Заказчиком Конкурса является юридическое лицо – АО «Сони Электроникс», созданное и
осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
«Заказчик Конкурса»):
АО «Сони Электроникс», ИНН 7703001265, КПП 774850001, ОГРН 1027700342625
Юридический адрес/почтовый адрес: 123103, г. Москва, Карамышевский проезд, д. 6.
Конкурс «Новый Год с SONY Xperia Russia» (далее — «Конкурс») проводится с целью поощрения
потенциальных и действующих потребителей продукции, маркированной товарным знаком «Sony».
Настоящий Конкурс предусматривает 1 (один) этап и 2 (два) приза для Победителей Конкурса, который
может быть получен при выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах
проведения Конкурса (далее – «Правила»).
Конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей, либо иной, основанной на риске
азартной игрой, не требует внесения платы за участие в Конкурсе.
Конкурс проводится дистанционно через Интернет на территории РФ по законам Российской Федерации на
Площадке Конкурса – в Сообществе «SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/
(https://www.instagram.com/sonyxperiaru/ )
Объявление о Конкурсе, а также информация об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве
призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте:
www.dotkonkurs.ru/sony.
Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса об условиях Конкурса, а
также об изменениях будет происходить посредством:
 размещения Правил и результатов Конкурса в сети Интернет по адресу www.dotkonkurs.ru/sony на
весь период проведения Конкурса;
 размещения
Правил
и
результатов
Конкурса
в
сети
Интернет
по
адресу
https://www.instagram.com/sonyxperiaru/ на весь период проведения Конкурса.
Призы для победителей Конкурса формируются за счет средств Заказчика Конкурса.
Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса полностью принимают и соглашаются с настоящими
Правилами.
Ознакомление с настоящими Правилами является обязательным условием участия в Конкурсе.
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Термины, используемые в настоящем тексте:
Участники Конкурса – физические лица, граждане РФ, достигшие 14 лет – частично дееспособные (в
возрасте от 14 и до достижения 18 лет) и дееспособные (от 18 лет включительно). Участие в Конкурсе
иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц, не достигших 14 лет, а также недееспособных, не
допускается. Участники Конкурса на момент участия в Конкурсе в возрасте от 14 и до достижения ими 18
лет должны иметь письменное согласие своих родителей либо иных законных представителей на участие
в Конкурсе и принятие настоящих Правил.
Не могут стать Участниками Конкурса сотрудники Организатора и Заказчика Конкурса, аффилированные с
ними лица, члены их семей, а также представители, приглашенные Организатором Конкурса в состав
Жюри Конкурса и члены их семей, работники компаний, иным образом имеющим отношение к
организации, подготовке и проведению Конкурса, а также члены их семей, в том числе лица, отправившие
сообщение с телефонов и\или электронной почты, принадлежащих вышеуказанным лицам.
Участник Конкурса должен быть зарегистрирован на сайте https://www.instagram.com/.
Сайт – совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных пользователям
Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и расположенных по уникальному домену
https://www.instagram.com/.
Сообщество «SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/ – совокупность текстовых и
графических данных в сети Интернет, доступных пользователям сети Интернет в любое время и в любом
месте по их выбору, расположенная на Сайте (https://www.instagram.com/sonyxperiaru/)
Профайл/Личная страница
https://www.instagram.com/.

–

персональная

страница

Участника

Конкурса

на

сайте

Персональные данные – информация, относящаяся к Участникам Конкурса, в том числе фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные (в случае признания Участника Конкурса
Победителем Конкурса).
Площадка проведения Конкурса – Сообщество «SONY Xperia» в социальной сети Инстаграм на сайте
https://www.instagram.com/ (https://www.instagram.com/sonyxperiaru/)
Задание – набор действий, определенных Организатором Конкурса и необходимых к выполнению для
участия в Конкурсе.
Приз – ценная награда, определенная Организатором Конкурса, за победу в Конкурсе при условии
выполнения настоящих Правил Конкурса.
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, выполнивший задание Конкурса согласно настоящим
Правилам и выбранный с помощью специальной формулы.
Жюри Конкурса – определенная и уполномоченная Организатором Конкурса группа людей, в составе 2
(двух) человек, цель которых – объективная оценка и определение победителей Конкурса в соответствии с
условиями настоящих Правил проведения Конкурса.

1. Обязанности Участника Конкурса
1.1. Участник Конкурса должен быть зарегистрирован на Cайте https://www.instagram.com/.
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1.2. Участник Конкурса должен принять Правила, расположенные в Сообществе «SONY Xperia» на
сайте https://www.instagram.com/ и на сайте Организатора Конкурса www.dotkonkurs.ru/sony, и выполнять
их.
1.3. Участник Конкурса должен предоставить о себе достоверные данные в случае регистрации на сайте
https://www.instagram.com/ для участия в Конкурсе и при вручении Приза по итогам проведения Конкурса
в соответствии с настоящими Правилами.
2. Права Участника Конкурса
2.1. Участник Конкурса имеет право знакомиться с Правилами Конкурса, расположенными в
Сообществе «SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/ и на сайте Организатора Конкурса
www.dotkonkurs.ru/sony/, принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
2.2. Участник Конкурса, объявленный победителем, при соблюдении всех условий Правил, имеет право
на получение Приза.
2.3. Участник Конкурса вправе проверить свои персональные данные, внести поправки в персональные
данные при необходимости и отозвать свое согласие на использование персональных данных путём
обращения по адресу hello@dotkonkurs.ru.
2.4. Участник Конкурса не имеет права требовать Призов от Организатора Конкурса на основании своего
участия в Конкурсе и/или включения его в Список Участников конкурса.
3. Обязанности Участника Конкурса
3.1. Участник Конкурса обязан надлежащим образом выполнять требования настоящих Правил,
размещенных на Сайте www.dotkonkurs.ru/sony/ и в Сообществе «SONY Xperia» на сайте
https://www.instagram.com/.
3.2. Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением
Призов, в установленные Правилами сроки и порядке.
3.3. Участник Конкурса, признанный Победителем, обязан для получения Приза предоставить
Организатору Конкурса документы согласно Правилам Конкурса и подписать все необходимые
документы, запрошенные Организатором Конкурса, связанные с вручением Приза и/или требуемые в
соответствии с законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, проверить при получении Приза
правильность заполнения Акта приема-передачи Приза и прилагающихся документов, подписать их и
незамедлительно вернуть Организатору Конкурса.
3.4. Участник Конкурса обязан вернуть Организатору Конкурса заполненные и подписанные со своей
стороны Акт прием-передачи Приза и прилагающиеся к нему документы в точке выдачи Приза или
отправив их на адрес Организатора Конкурса в тот же день (день получения Приза) через курьерскую
службу или заказным письмом с уведомлением о вручении Почтой РФ.
3.5. В случае получения Приза через доставку курьерами службы доставки, Участник Конкурса
проверяет и подписывает Акт прием-передачи Приза и прилагающиеся к нему документы в момент
получения Приза и сразу отдает курьеру службы доставки для возврата Организатору, оплата этого
возврата документов осуществляется Организатором.
3.6. С момента получения Приза Участник Конкурса несет риск его случайной гибели, порчи, или утери.
4. Обязанности Организатора Конкурса
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4.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса и законодательством РФ и
обеспечить получение победителями Конкурса Призов в соответствие с условиями Конкурса и порядке,
определенном настоящими Правилами.
5. Права Организатора Конкурса
5.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
5.2. Организатор Конкурса вправе изменить настоящие Правила Конкурса, Приз в одностороннем порядке
до 15 декабря 2020 года, уведомив об этом Участников Конкурса путем размещения новых Правил в
Сообществе «SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/ при условии вступления в силу
измененных Правил не менее чем через 15 (пятнадцать) часов со дня размещения новых в Сообществе
«SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/
5.3. Организатор Конкурса вправе досрочно прекратить действие Конкурса, а также на свое единоличное
усмотрение в одностороннем порядке аннулировать, изменить, прекратить или временно прекратить
проведение Конкурса или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в
настоящем Конкурсе, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться
так, как это запланировано, включая (но не ограничиваясь) причины, вызванные заражением
компьютерными
вирусами,
неполадками
в
сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение конкурса.
5.4. При прекращении и\или внесении изменений в проведение Конкурса Организатор Конкурса должен
публично уведомить Участников Конкурса об этом путём публикации объявления на Сайте
www.dotkonkurs.ru/sony/ и в Сообществе «SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/.
5.5. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников Конкурса предоставления
документов, удостоверяющих личность, а в случае, если возраст Участника Конкурса от 14 до 18 лет,
письменное согласие его родителей либо иных законных представителей на участие в Конкурсе и
принятие настоящих Правил, и отказать в выдаче Приза, если данные, указанные при регистрации в
Сообществе «SONY Xperia» на сайте
https://www.instagram.com/
отличаются от данных в
предоставленных Участником Конкурса документах, а в случае, если возраст Участника Конкурса от 14 до
18 лет, если письменное согласие его родителей либо иных законных представителей на участие в
Конкурсе и принятие настоящих Правил не будет представлено.
5.6. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
5.7. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае невозможности коммуникации с
Победителем Конкурса из-за неточно указанных данных в Сообществе «SONY Xperia» на сайте
https://www.instagram.com/
5.8. В случае обнаружения в Сообществе «SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/ от имени
Участника Конкурса информации, противоречащей настоящим Правилам, нормам морали и/или
законодательству РФ, содержащей в себе оскорбления либо призывы к совершению противоправных
действий, Участник Конкурса может быть удален Организатором Конкурса без возможности
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восстановления участия в Конкурсе.
5.9. Потребовать от Участника Конкурса предъявить сканы документов, подтверждающие возраст
Участника Конкурса, письменное согласие его родителей и иных законных представителей (при
необходимости) и его гражданство в соответствии с Правилами.
5.10. Организатор Конкурса имеет право удалять Участников Конкурса и пересматривать порядок
определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных действий Участника Конкурса или
иных лиц в пользу данного Участника Конкурса, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник Конкурса может получить Приз,
предусмотренный настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к
другим Участникам Конкурса.
5.11. Организатор Конкурса вправе удалять (дисквалифицировать) Участника Конкурса/ Конкурсов за
любые отступления и нарушения условий настоящих Правил.
5.12.

Организатор Конкурса не несет ответственность за:
 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Конкурса обязанностей,
связанных с участием в Конкурсе и получением призов;
 не ознакомление Участниками Конкурса с правилами проведения и условиями участия в
Конкурсе, а равно их не ознакомление с результатами проведения определения победителей;
 получение от Участников Конкурса неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи Призов.
 невозможность осуществления связи с победителем Конкурса из-за указания им неверных
или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы сетей и средств связи
неполучение (несвоевременное получение) от Участников Конкурса документов и/или
сведений, необходимых для получения Призов;
 за неполучение Приза Участниками Конкурса, с которыми не была осуществлена связь по
независящим от Организатора Конкурса причинам; а также Участниками Конкурса, которые
отсутствовали в согласованное время и в согласованном месте доставки Приза;
 неполучение от Участников Конкурса писем, звонков, электронных сообщений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, в т.ч. используемых для проведения
Конкурса;
 Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки на Сайте
www.dotkonkurs.ru/sony/
и
в
Сообществе
«SONY
Xperia»
на
сайте
https://www.instagram.com/, в результате которых может возникнуть сбой в работе Сайта, в
случае если они возникли не по вине Организатора Конкурса,
 за технические сбои, связанные с регистрацией Участников Конкурса, выполнением
Задания и другими вопросами, в том числе:
• за задержку и/или недоставку сообщения и\или Материалов Участников Конкурса в
случае проведения профилактических работ в сетях операторов мобильной и\или
интернет связи или других неполадок, возникших не по вине Организатора Конкурса, а
также за недоставку уведомления Участнику Конкурса о выигрыше в случае, если его
мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия сети оператора
мобильной связи более чем в течение 24 часов непрерывно и\или его электронная почта
недоступна\заблокирована или по иным причинам не может принять сообщение от
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Организатора и\или отобразить в папке «Входящие»;
• за расторжение договорных отношений между контент-провайдером и\или оператором
мобильной связи и как следствие за невозможность отправки сообщений и\или
Материалов Участником Конкурса / Участнику Конкурса;
• за изменение тарифов на стороне оператора сотовой или интернет связи Участника
Конкурса;
• за любые иные технические сбои операторов мобильной или интернет связи, возникшие
не по вине Организатора Конкурса.
 за не получение Приза Участниками Конкурса, которые нарушили Условия Конкурса;
 за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо
прямые, косвенные, особые потери Участниками Конкурса, связанные с участием в
Конкурсе, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Конкурса не обязан возмещать потери
Участникам Конкурса в подобных случаях;
 за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие использования им призов и/или
участия в Конкурсе.

6. Правила участия в Конкурсе
6.1. Сроки проведения Конкурса
Период проведения Конкурса – с 15:00 03 декабря 2020 года до 23:59 27 декабря 2020 года
московскому времени).
Подведение итогов и определение Победителя Конкурса
Оглашение Победителей Конкурса – до 23:59 30 декабря 2020 года

–

27-30

декабря

2020

(по

года.

6.2. Порядок участия в Конкурсе
Для участия в Конкурсе Участник Конкурса в соответствии со сроками проведения Конкурса, указанными
в п. 6.1. настоящих Правил, выполняет следующие действия (в совокупности определяемые как «Задание»):
1) Подписаться на Сообщество «SONY Xperia Russia» на сайте https://www.instagram.com/ ,
2) Выложить в свой Профайл/на Личную страницу на сайте https://www.instagram.com/ конкурсную
работу в период проведения Конкурса. Конкурсные работы - фотографии, сделанные на любой
смартфон Sony Xperia по одной из тем: животные, портреты людей, новый год, выложенные в
открытый аккаунт участника с отметкой аккаунта @sonyxperiaru на фото и хэштегом
#xperiaru2021NY.
Количество работ от одного участника не ограничено.
1) Профайл/Личная страница Участников Конкурса на сайте https://www.instagram.com/ должна быть
открыта, т.е. доступна для просмотра любыми пользователями указанных сайтов, включая
Организатора Конкурса.

6.3. Порядок определения Победителя Конкурса
6.3.1. Победители Конкурса будут выбраны с 27 до 30 декабря 2020г. Жюри Конкурса.
6.3.2. Под Жюри понимается определенная и уполномоченная Организатором Конкурса группа людей, в
составе 2 (двух) человек, цель которых – объективная оценка и определение победителей Конкурса
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в соответствии с условиями настоящих Правил проведения Конкурса.
6.3.3. Члены Жюри Конкурса: Сергей Гаврилов (определяет 1 место) и Алексей Арютов (определяет 2
место).
6.3.4. Решение о Победителях Конкурса принимается в следующем порядке и оформляется в форме
протокола: один член Жюри выбирает одного Победителя, а второй – другого.
6.3.5. Решение жюри является окончательным и обязательным для всех участников Конкурса.Конкурсные
работы будут оцениваться по уровню креативности, оригинальности и визуального /
эмоционального воздействия фотографии и соответствия тематикам Конкурса.
7. Призовой фонд Конкурса
7.1. Участники Конкурса, признанные Победителями, получат следующие Призы:



1 место – Xperia 1 II – 6,5-дюймовый дисплей HDR OLED 4K CinemaWide с соотношением сторон
21:9 | Тройная камера оценочной стоимостью 79 990 (семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто)
рублей 00 коп.;
2 место – Xperia 5 II – компактный дизайн | Дисплей CinemaWide™ с соотношением сторон 21:9 |
Автофокусировка по глазам в реальном времени оценочной стоимостью 69 990 (шестьдесят девять
тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 коп.;

Количество Призов ограничено.
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов не производится.
В рамках Конкурса один Участник Конкурса может выиграть не более 1 (один) Приза Конкурса.
Настоящим Участник Конкурса уведомлен Организатором Конкурса о необходимости исчисления и
уплаты налогов, связанных с получением призов, а также об ответственности за неисполнение этой
обязанности согласно законодательству и Налоговому кодексу РФ.
7.6. В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от
организаций, превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в
том числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ (абз. 2 п. 2 ст.
224, п. 28 ст. 217НК РФ)).
7.7. В соответствии с п.1 ст. 45 Налогового кодекса РФ Участник Конкурса как налогоплательщик обязан
самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога.
7.8. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с законодательством РФ,
в отношении всех доходов, полученных Участниками от участия в Конкурсе, будет подавать сведения
в налоговые органы о суммах доходов, полученных Участниками Конкурса, а также уведомить
Победителей Конкурса о стоимости выигранного приза, посредствам указания его стоимости в Акте
вручения приза.
7.9. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Конкурса, в том
числе Победители, считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной норме
налогового законодательства РФ.
7.10. Призы предоставляются Победителям Конкурса посредством отправления курьерской службой в
пределах территории Российской Федерации за счет Организатора Конкурса на адрес, который
сообщит каждый Победитель, или предусмотрена возможность лично забрать приз по
адресу: г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 4, этаж 3, пом. 301.
7.11. Организатор Конкурса не несет ответственность за сроки доставки, за целостность приза и качество
упаковки при доставке приза.
7.12. В случае, если Участник Конкурса/Победитель неверно указал свои контактные данные, и/или
Курьерская служба не смогла связаться в оговоренные регламентом Курьерской службы сроки, и/или
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
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Курьерская служба не смогла доставить Приз по указанному Участником Конкурса адресу по
причинам, оговоренным регламентом курьерской службы, и отправленный Приз не пришел
ему/вернулся обратно Организатору, то такой приз повторно не отправляется Участнику
Конкурса/Победителю. Организатор оставляет за собой право распорядиться этим Призом согласно п.
8.1.5.
7.13. При получении Приза Победитель должен лично подписать два экземпляра Акта о вручении приза и
других приложенных документов и в то же время вернуть Организатору оригиналы его экземпляров
каждого документа.
7.14. Объявление Победителей Конкурса осуществляется Организатором Конкурса в Сообществе
«SONY Xperia» на сайте https://www.instagram.com/ путем размещения соответствующей информации
(отметка уникального имени пользователя в сети Инстаграм) и на сайте www.dotkonkurs.ru/sony.
7.15. При отказе Победителя Конкурса от Приза Организатор повторно выбирает другого Победителя.
Количество повторных определений Победителя в каждом этапе Конкурса равно двум, после чего
Организатор Конкурса объявляет о прекращении подведения итогов Конкурса. Приз возвращается
Заказчику Конкурса.
7.16. Ответственность Организатора Конкурса по выдаче Призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих призов, а именно – выдачей Призов, указанных в п.7.1.
7.17. Обязательства Организатора Конкурса относительно качества Приза ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителем или организациями, уполномоченными последним.
8. Порядок и сроки получения Призов
8.1.1.
Информирование Участников Конкурса, ставших его Победителями, осуществляется
Организатором Конкурса путем опубликования поста в Сообществе «SONY Xperia» на сайте
https://www.instagram.com/ и на сайте www.dotkonkurs.ru/sony/
8.1.2. Участник Конкурса, ставший его победителем, для своевременного получения приза, обязан на
сайте www.dotkonkurs.ru при заполнении формы Участника Конкурса поставить V «галочку» в графе
«Согласие на обработку персональных данных», указав адрес своей электронной почты;

8.1.3. Адрес электронной почты Участника Конкурса передаётся ответственному сотруднику
Организатора конкурса на электронную почту hello@dotkonkurs.ru. Ответственный сотрудник
Организатора конкурса на указанный адрес электронной почты отправляет письмо с просьбой выслать
скан-копии или фотографии паспорта гражданина РФ (страницы 2-3 и регистрация по месту
жительства),ИНН и Письменного согласия родителей или иных законных представителей, если возраст
участника Конкурса составляет от 14 до 18 лет;
8.1.4. В течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Организатора Конкурса
соответствующего сообщения Участник Конкурса обязан предоставить Организатору Конкурса на адрес
электронной почты hello@dotkonkurs.ru скан-копии паспорта гражданина РФ (страницы 2-3 и
регистрация по месту жительства), ИНН, письменное согласие своих родителей либо иных законных
представителей на участие в Конкурсе и принятие настоящих Правил (для Участников Конкурса в
возрасте от 14 до 18 лет);
8.1.5. В случае невозможности вручения приза Участнику Конкурса, ставшему Победителем Конкурса, в
указанные сроки, в случае не предоставления Победителем необходимых документов в срок, указанный в
п. 8.1.4. настоящих Правил, при обнаружении недостоверности получения результатов участия в Конкурсе
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и по иным причинам, не зависящим от Организатора Конкурса, Организатор Конкурса проводит
повторное распределение приза по формуле. При этом первоначальный Победитель Конкурса лишается
права на получение приза.
8.1.6. Приз вручается Победителю Конкурса только при предъявлении всех необходимых документов,
указанных в п.8.1.4. настоящих Правил до 31 марта 2021 года (включительно).

9. Расходы Участников
9.1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Расходы на регистрацию для участия в Конкурсе через Интернет могут различаться, поэтому Участнику
необходимо заранее узнать текущие цены у местного провайдера Интернет-услуг.
9.2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические
сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник.
9.3. Организатор Конкурса ни при каких условиях не компенсирует Участникам Конкурса затраты,
понесенные в связи с их участием в Конкурсе, в том числе по причине изменения настоящих правил или
отмены Конкурса, а также не компенсирует затраты Участников Конкурса, исключённых из конкурса.

10. Налоги
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физические лица (Участники Конкурса), получившие приз,
исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц самостоятельно, либо в случае, если
победителем стал несовершеннолетний, то обязанность по уплате налога от имени несовершеннолетнего
исполняют его родители (усыновители, опекуны, попечители), являясь законными представителями.
10.1. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом по НДФЛ в соответствии с законодательством
РФ, в отношении всех доходов, полученных Участниками Конкурса от участия в Конкурсе, будет вести
персонифицированный учет данных доходов и подавать сведения в налоговые органы о суммах доходов,
полученных Участниками Конкурса, а также уведомить Победителей Конкурса о стоимости выигранного
приза, посредством указания его стоимости в Акте приема-передачи приза. (При получении выигрышей и
призов в проводимых Конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
налог уплачивается со стоимости таких выигрышей и призов, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей
(абз. 2 п. 2 ст. 224, п. 28. ст. 217 НК РФ).
10.2. Победители Конкурса обязаны самостоятельно и за свой счет осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций,
как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в
Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом
проинформирован о вышеуказанной обязанности.
11. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности
11.1. Организатор Конкурса оставляет
предоставленных Участниками Конкурса.

за

собой

право

проверки

достоверности

сведений,
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11.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса при
регистрации в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать от выдачи приза лицу, явившемуся за
призом, если данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации, если
указанное лицо моложе 14 лет, если указанное лицо не является гражданином РФ, а также при отсутствии
письменного согласия родителей либо иных законных представителей на участие в Конкурсе и принятие
настоящих Правил (для Участников Конкурса в возрасте от 14 до 18 лет).
11.3. Все Персональные данные, в том числе фамилия, имя, отчество; тип, серия и номер документа,
удостоверяющего личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и информация о
выдавшем его органе; дата рождения; место рождения; фотография; адрес; номер контактного телефона;
адрес электронной почты; будут использоваться исключительно в рамках настоящего Конкурса, и будут
переданы Заказчику Конкурса АО «Сони Электроникс», по заказу которого Организатор Конкурса
проводит Конкурс в сети Интернет.
11.4. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами.
11.5. Все спорные вопросы, касающиеся
законодательства РФ.

Конкурса, регулируются на основе действующего

11.6. Участникам Конкурса запрещается размещать рекламу или предоставлять ложную информацию в
рамках Конкурса.
11.7. Участник Конкурса, принимая данные Правила Конкурса, подтверждает свое согласие на участие в
Конкурсе путем применения только предусмотренных Конкурсом технических методов участия. Участник
Конкурса понимает, что в случае обнаружения нарушения честного участия в Конкурсе, Организатор
Конкурса вправе удалить Участника Конкурса без права восстановления.
11.8. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого Участника Конкурса, допускающего
нарушения требований настоящих Правил Конкурса.
12.

Персональные данные и согласие

12.1. Принимая участие в Конкурсе, что подтверждается действиями по выполнению Задания Конкурса
Участник Конкурса:
подтверждает ознакомление и свое согласие с тем, что:
 в случае его выигрыша в Конкурсе информация о факте выигрыша, его фамилия, имя, отчество и
город проживания, адрес электронной почты, адрес профиля используемого на сайте проведения
конкурса, а также фотографии победителя, сделанные во время Конкурса и при вручении Приза
могут быть опубликованы на рекламных носителях, в том числе в средствах массовой
информации без авторского вознаграждения и каких-либо дополнительных выплат автору
фотографии без ограничения срока и территории использования;
 дает согласие на сбор, обработку с применением и без применения автоматизированных средств
обработки данных, хранение и использование Организатором Конкурса и уполномоченными им
лицами предоставленной Участником Конкурса в рамках Конкурса для целей проведения
Конкурса информации, в т.ч. персональных данных Участника Конкурса;
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 дает согласие на сбор, обработку ПД в течение всего срока и в целях проведения Конкурса, а
также в течение 3 (трех) лет после его завершения, после чего ПД подлежат удалению.
12.2. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление
об отзыве по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб. 2/4, офис 301 (почтовый адрес Организатора
Конкурса), либо отправив электронное письмо по адресу электронной почты: hello@dotkonkurs.ru,
указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник
Конкурса сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных данных.
12.3. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Конкурса и уполномоченные ими
лица прекращают обработку персональных данных такого Участника Конкурса и уничтожают
персональные данные в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты поступления отзыва.
12.4. Организатор Конкурса не несет ответственность за неисполнение действий, связанных с
проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника Конкурса в результате их отзыва Участником Конкурса.
12.5. Участник Конкурса имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого
Участник Конкурса вправе обратиться к Организатору Конкурса либо путем направления письменного
запроса по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая наб. 2/4, офис 301 (почтовый адрес Организатора
Конкурса), либо отправив электронное письмо по адресу электронной почты: hello@dotkonkurs.ru.
12.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
12.7. Все спорные вопросы, касающиеся конкурса, регламентируются правом Российской Федерации,
споры рассматриваются по месту нахождения Организатора Конкурса.
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