ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ЛучшийLOOK»
Рекламная акция «ЛучшийLOOK» (далее – Акция, Фотоконкурс) проводится ООО «Синквэра» с целью
формирования и поддержания интереса к мобильному приложению «Кошелек».
Принимая участие в рекламной акции «ЛучшийLOOK», Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами.

1. Общие положения
1.1. Наименование Акции - «ЛучшийLOOK»
1.2. Настоящая Акция не является лотереей, не связана с внесением платы Участниками за участие в Акции, не
содержит элементы риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с условиями, изложенными в настоящих Правилах проведения рекламной акции «ЛучшийLOOK»
(далее - «Правила»), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Участие в Акции не является обязательным для пользователей мобильного приложения «Кошелек»
1.4. Территория проведения: Акция проводится на территории Российской Федерации.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Организатор Акции, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организующее проведение Акции - Общество с ограниченной ответственностью «Синквэра»
(далее – «Организатор»).
2.2. Оператор обработки персональных данных (далее также – «Оператор») – физическое или юридическое
лицо, уполномоченное Организатором Акции на обработку персональных данных и имеющее право на
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с 20 часов 00 минут 00
секунд (здесь и далее – время московское) 19 мая 2016 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 20 июля 2016 года
(включительно).
3.2. Срок приема заявок на участие в Акции (выложить фотографию в Интернет): с 20 часов 00 минут 01 секунд
(здесь и далее – время московское) 19 мая 2015 года по 23 часа 59 минут 59 секунд 20 июня 2016 года
(включительно) по московскому времени.
3.3. Срок определения Победителей в Акции: с 21 июня 2016 года по 27 июня 2016 года (включительно) по
московскому времени.
Объявление Победителя Акции происходит посредством размещения информации о Победителе Акции
(Ф.И.О. и последние четыре цифры номера мобильного телефона Участника, указанного при регистрации на
Сайте) на сайте http://smartshopping.woman.ru/look/ (далее также «Сайт») в разделе «Победители».
3.4. Вручение приза за победу в Акции осуществляется с 27 июня 2016 года по 26 июля 2016 года
(включительно).
4. Призовой фонд Акции.
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает в себя: Приз – Смартфон HTC
M10, стоимостью не более 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек.
4.2. Приз не подлежит выдаче в денежном или ином эквиваленте.
4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, указанной в пункте 4.1. настоящих Правил, а также
возврат и обмен Приза, замена Приза Организатором Акции не производятся.
4.4. Участник Акции, ставший Победителем Акции, обязан осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением приза (выигрыша), установленных
действующим законодательством Российской Федерации. При этом не подлежат обложению налогом на

доходы физических лиц (НДФЛ) призы, полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Организатор Акции информирует Участников Акции о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов
от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей). Участники обязаны самостоятельно учитывать общую суммарную стоимость призов, полученных ими
в течение календарного года.
4.5. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый
период (календарный год) от организаций, в т.ч., 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).
Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник Акции считается
надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.
4.6. В течение срока Акции один Участник может стать обладателем: не более 1 (одного) приза – «Смартфон
HTC M10».
4.7. Организатор оставляет за собой право в течение срока Акции в одностороннем порядке изменить
настоящие Правила, в том числе количество и наименование призов, предварительно уведомив Участников
Акции об указанных изменениях путем размещения соответствующего сообщения на Сайте. Уведомление
Участников об изменении настоящих Правил или отмене Акции производится на сайте.
Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации на Сайте.
5. Условия участия в Акции
5.1. Акция проводится среди дееспособных физических лиц – являющихся гражданами РФ, достигших 18 лет1,
постоянно проживающих на территории РФ, являющихся пользователями глобальной сети Интернет,
зарегистрированных на Сайте в соответствии с настоящими Правилами и принявших (согласившихся) с
условиями настоящих Правил Акции в полном объеме (далее – «Участники»).
Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с письменного согласия их
законных представителей, которое в обязательном порядке предоставляется Организатору Акции вместе с
документами согласно п. 7.4 настоящих Правил.
5.2. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора/Оператора, аффилированные
с Организатором/Оператором лица, члены их семей, а также работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, а также члены их семей.
5.3. Участник Акции вправе получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил,
а также на Сайте.
5.4. Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции, письменно уведомив Организатора по его адресу
местонахождения, либо написав сообщение в обратную связь Сайта не позднее окончания установленного
п.3.1 настоящих Правил срока проведения Акции.
5.5. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
5.6. Принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных
в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста либо наличия письменного согласия его
законных представителей;
 соглашается с настоящими Правилами;
 соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте
Организатору/Оператору Акции в целях проведения Акции.
 Соглашается на проведение с ним интервью, проведение с ним фото и видео съемки, а также
использования Организатором/Оператором полученной в результате интервью информации в СМИ, в
том числе для Сайта, радио и телевидения, а также для изготовления и размещения рекламных и иных
материалов, связанных с Акцией, без выплаты ему вознаграждения.
5.7. Участник Акции обязан предоставить по запросу Организатора документы, удостоверяющие возраст и
личность Участника, посредством электронной почты, или через загрузку скана документа в личном кабинете
участника на Сайте.
1

В соответствии с положениями ст. ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ.

5.8. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
(i)
соблюдать Правила Акции в течение всего срока ее проведения согласно п.3.3 настоящих Правил;
(ii)
предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о себе в соответствии с п.7.4
настоящих Правил Акции;
(iii)
иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
5.9. Механика Акции:
Для участия в Акции необходимо:
5.9.1. Для участия в Акции потенциальному Участнику необходимо в период, указанный в пункте 3.2. настоящих
Правил
зарегистрироваться
на странице
проведения
Фотоконкурса
на сайте
http://smartshopping.woman.ru/look/, сделать фотографию со своим участием и разместить фотографию на
сайте http://smartshopping.woman.ru/look/ (далее – «Конкурсная работа»).
5.9.2. На фотографии должен быть изображен участник в Акции, в одном из образов, приведенных на странице
проведения Фотоконкурса, либо в любом другом образе. Фотография должна быть цветной, сделана или
переведена в формат .jpg или .jpeg или .png и ее размер не должен превышать 15 Мб.
5.9.3. Участник гарантирует, что при создании Конкурсной работы соблюдены права третьих лиц и несет полную
ответственность в случае неисполнения настоящего условия.
5.9.4. После проверки Администратором сайта Конкурсная работа Участника размещается на Интернет-сайте
http://smartshopping.woman.ru/look/ либо отклоняется от размещения, если данная работа не соответствует п.
5.9.2., 5.9.8. Проверка модератором работ происходит в течение 1 (одного) рабочего дня с 10.00 до 19.00 по
московскому времени.
5.9.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в размещении его Конкурсной работы на
Интернет-сайте http://smartshopping.woman.ru/look/ в случае несоответствия загруженной Конкурсной
работы на Интернет-сайт с условиям п. 5.9.2., 5.9.8. настоящих Правил, а также в случае незаконного
использования Участником объектов авторских прав и иных прав третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ).
5.9.6. Количество Конкурсных работ, которые Участник Акции вправе загрузить на Интернет сайт
http://smartshopping.woman.ru/look/ в период с 19 мая 2016 года по 20 июня 2016 года не ограничено.
5.9.7. Загрузив Конкурсную работу на Интернет-сайт http://smartshopping.woman.ru/look/, Участники
передают (отчуждают) Организатору исключительные права на Конкурсную работу в полном объеме на
территории всех стран без каких-либо ограничений и без уплаты за это Участнику какого-либо
вознаграждения любыми способами, в том числе путем воспроизведения, распространения, доведения до
всеобщего сведения, сообщения в эфир или по кабелю, публичного исполнения или любыми другими
способами, предусмотренными ГК РФ. Участник (автор) согласен на безвозмездное использование
Организатором Акции Конкурсной работы и ее размещение на Интернетсайте http://smartshopping.woman.ru/look/ в течение всего срока охраны авторских прав. Участник обязуется
не использовать Конкурсную работу в коммерческих целях.
5.9.8. К участию в Акции НЕ допускаются Конкурсные работы:
- работы с изображением сцен откровенного и эротического характера, сцен насилия;
- работы негативного или отталкивающего содержания;
- работы, содержащие непристойные или оскорбительные образы, ненормативную лексику;
- работы, нарушающие законы РФ;
- работы, авторские права на которые принадлежат другому лицу;
- некачественные работы (изображение неразборчивое, нечеткое);
- дубли уже опубликованных на Фотоконкурсе работ;
- фотографии, содержащие любое упоминание алкоголя или любых спиртных напитков, сигарет и сцен
курения;
5.9.9. Администрация сайта, действующая по поручению Организатора Акции, оставляет за собой право без
предварительного объяснения причин исключить из участия в Акции работу, если факт ее публикации на
Сайте нарушает настоящие Правила и/или законодательство РФ.
6. Определение победителей Акции
6.1. Голосование в Акции:
6.1.1. Для определения призеров Акции Организатор засчитывает он-лайн голоса, набранные на Интернетсайте http://smartshopping.woman.ru/look/ в период с: с 20 часов 00 минут 01 секунд 19 мая 2016 года по 23
часа 59 минут 59 секунд 20 июня 2015 года (включительно) по московскому времени.
6.1.2. Участник Акции может отдавать свои голоса только за других Участников Акции, голоса Участника за
самого себя не принимаются.

6.1.3. Победитель Акции определяется специально сформированной Комиссией. Комиссия проверяет
соблюдение требований правил первыми 10 (десятью) участниками, набравшими наибольшее количество
голосов по результатам он-лайн голосования (далее – «Кандидаты»). В случае если Комиссия сочтет, что есть
достаточные основания полагать, что Кандидат или представленная им Конкурсная работа не в полной мере
соответствуют требованиям настоящим правил, Комиссия отстраняет Кандидата от участия в конкурсе (в том
числе без объяснения причин) и рассматривает следующего Кандидата. Если же таких оснований для
отстранения Кандидата не будет выявлено, Комиссия определяет такого Кандидата в качестве победителя.
Победитель определяется Комитетом Организатора в период с 21 июня 2016 года по 27 июня 2016 года
включительно по московскому времени.
6.1.6. Организатор оставляет за собой право не засчитывать голоса, честность получения которых вызывает
подозрения.
7. Порядок вручения призов Акции
7.1. Информирование Участников Акции о праве на получение Приза осуществляется путем размещения
Правил проведения Акции на Сайте.
7.2. Вручение Приза его обладателю производится Организатором Акции, при условии предоставления
обладателем Приза всех необходимых документов согласно п. 7.4 настоящих Правил, путем вручения
смартфона HTC M10.
Для вручения Приза, Организатор связывается с его обладателем и согласовывает дату и время
вручения Приза.
В момент вручения с обладателем Приза подписывается Акт приема-передачи Приза и расписка о
получении Приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала паспорта обладателя Приза.
Подписание Акта с несовершеннолетним обладателем Приза осуществляется исключительно в
присутствии его родителя или законного представителя. Родитель или иной законный представитель должен
предоставить документ, подтверждающий факт того, что он является законным представителем
несовершеннолетнего Участника, а также расписаться в Акте приема-передачи Приза совместно с
несовершеннолетним обладателем Приза.
При непредставлении обладателем Приза документов и информации согласно п. 7.4. настоящих
Правил в срок до «24» июня 2015 года, Приз считается невостребованным и не подлежит передаче его
обладателю. Организатор вправе использовать такие Призы по своему усмотрению.
7.3. Ответственность за выдачу приза Победителям лежит на Организаторе Акции.
7.4. Обладатель Приза Акции обязуется предоставить Организатору Акции следующую обязательную
информацию и документы:
7.4.1. Дату своего рождения и адрес электронной почты. Если обладатель Приза Акции не достиг к моменту
осуществления регистрации на Сайте возраста 18 (восемнадцати) лет, он получает от Организатора образец
согласия родителей или иных законных представителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего обладателя Приза Акции. Данный образец согласия необходимо распечатать, заполнить
и подписать родителям или иным законным представителям обладателя Приза Акции.
7.4.2. Ф.И.О и номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с обладателем Приза
Акции. При этом указанный номер мобильного телефона должен совпадать с номером, указанным Участником
Акции при регистрации на Сайте.
7.4.3. Копию паспорта - для лиц старше 14 лет (первая страница паспорта с фотографией и паспортными
данными и страница с указанием адреса регистрации).
Обладатель Приза Акции в возрасте от 12 до 14 лет в данном случае предоставляет копию свидетельства
о рождении и копию паспорта одного из родителей или иных законных представителей.
7.4.4. Копию свидетельства ИНН (при наличии), страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета.
7.4.5. Иную информацию по запросу Организатора Акции.
7.5. Информация и копии документов, указанные в пункте 7.4 настоящих Правил, должны быть представлены
обладателем Приза Акции Организатору не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения Участником
SMS и e-mail или звонка уведомления об определении его в качестве обладателя Приза.
7.6. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, такой
текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.

7.7. Данные, предоставленные обладателем Приза Акции, должны совпадать с данными физического лица, на
которое оформлен номер мобильного телефона, указанный Участником при регистрации на Сайте.
В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен номер мобильного телефона,
Организатор имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного
телефона в соответствии с настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного
телефона на это лицо.
7.8. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать обладателю Приза Акции в
выдаче Приза либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут
устранены не позднее окончания срока выдачи Призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу Приза
в следующих случаях:
- Если Организатор не может связаться с обладателем Приза Акции по любым, независящим от
Организатора причинам, и/или
- Если электронное письмо будет отправлено обладателю Приза Акции по электронному адресу,
отличающегося от адреса, указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому следует
отправлять электронное письмо; и/или
- Если электронное письмо не будет содержать информацию, указанную в п. 7.4. настоящих Правилах в
качестве информации, обязательной к предоставлению для получения Приза, или Организатору не
будет предоставлен полный перечень документов, указанных в настоящих Правилах; и/или
- Если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от обладателя Приза
Акции; и/или
- Если информация и/или документы, указанные в пункте 7.4 настоящих Правил не будут получены
Организатором по любым причинам; и/или
- В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
8. Прочее.
8.1. В случае непредставления обладателем Приза Акции информации и документов, указанных в п. 7.4
настоящих Правил, Организатор Акции оставляет за собой право отказать во вручении Приза.
8.2. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором и Оператором предоставленных персональных
данных предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее - Закон).
8.3. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
8.4. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с участием в Акции, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для выполнения
обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
8.5. Участие в Акции подразумевает ознакомление Участников Акции с настоящими Правилами.
8.6. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Акции, запретить
участие в Акции, снять Участника с Акции или не допускать Участника к участию в Акции в случае нарушения
настоящих Правил или попытки фальсификации результатов Акции.
8.7. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции - неполадки в сети
Интернет, заражение вирусами, несанкционированным вмешательством иных лиц в работу Сайта или иных,
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
8.8. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.9. Организатор обязуется выдать Приз Участнику Акции, признанному победителем Акции.
8.10. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
8.11. Организатор Акции, не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией Участников,
в том числе:
- За правильность, точность и достоверность контактной и иной информации, указанной Участником
Акции, а равно за невозможность в связи с этим выдачи Приза Участнику Акции по причинам, не зависящим от

Организатора. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе
почтовых/курьерских служб. В случае, если Приз, утерян или повреждён по вине почтовой/курьерской службы,
что подтверждается соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг
почтовой/курьерской службы, Организатор не несет ответственности за утрату или повреждение
отправленного Участнику Приза.
8.12. Организатор Акции вправе проверить у Участника документы, удостоверяющие личность и/или иную
информацию для целей проведения Акции.
8.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

