Правила проведения конкурса BTL Kamis «Kamis: Битва корзин»
1. Наименование Конкурса
1.1. Наименование Конкурса: «Kamis: Битва корзин»
2. Информация об Организаторе и Заказчике Конкурса
2.1. Организатор Конкурса: ООО РГ «Контедио» ИНН: 7728348780 ОГРН: 1167746880234
Контактный e-mail Организатора Конкурса: kamis@konkurskamis.ru
2.2. Заказчик Конкурса: ООО «Камис-Приправы» ИНН: 7703199520 ОГРН: 1037739480514
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Общий срок приема Конкурсных работ: с 15 ноября 2018 г. 12:00 по Московскому времени по
5 декабря 2018 г. 00:00 по Московскому времени (3 недели).
3.2. Этапы проведения Конкурса - приема Конкурсных работ:
1-й этап: с 15 ноября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. (включительно).
2-й этап: с 27 ноября 2018 г. по 05 декабря 2018 г. (включительно).
3.4. Результаты Конкурса публикуются на сайтах: instagram.com и 7ya.ru
3.5. Сроки вручения призов по каждому этапу: в течение 30 календарных дней после даты
определения Победителей по каждому этапу.
4. Территория проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в глобальной сети Интернет на сайтах: instagram.com, vk.com, ok.ru
5. Порядок и способ информирования Участников Конкурса о Правилах Конкурса
5.1. Информирование Участников Конкурса о его Правилах и способе получения призов, а также о
случаях досрочного прекращения проведения Конкурса будут происходить посредством
размещения Правил Конкурса в глобальной сети Интернет на сайтах: instagram.com и 7ya.ru
6. Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд конкурса ограничен , формируется за счет средств Заказчика Конкурса и
включает в себя следующие виды призов:
- ланч-бокс Kamis;
- виртуальный мультимидийный сертификат Giftery Card.
Организатор конкурса самостоятельно решает каким из призов наградить победителя.
6.2. Стоимость призов, получаемых одним Участником Конкурса, не превышает 4 000 руб., таким
образом, Организатор Конкурса освобождаются от обязанности уплаты НДФЛ со стоимости приза.
6.3. В случае отсутствия у Организатора призов из п. 6.1., Организатор оставляет за собой право
заменить продукцию призового фонда на другие призы.
7. Порядок участия в Конкурсе

7.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста.
7.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящего Конкурса.
7.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.4. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение одного из призов
Конкурса, лицу, соответствующему требованиям настоящих Правил, необходимо разместить с
личного аккаунта в социальной сети (instagram.com, vk.com, ok.ru) пост с фото или видео, на
котором изображена корзина с покупками, в которой находится продукт компании Kamis; или
прислать на почту организатора Конкурса (kamis@konkurskamis.ru) фото чека, в котором находится
продукт компании Kamis. Опубликованный пост должен содержать тег #kamisдаритподарки.
Также по желанию Участника Конкурса – могут быть указаны другие теги. Участник может указать
название продуктового магазина или обозначить геолокацию магазина (в случае, если название
магазина не отображается в геолокации, то необходимо указать название магазина в посте), в
котором был приобретен продукт. Пост должен иметь настройки приватности, позволяющие его
просмотр неограниченному кругу лиц (доступен для всех пользователей). Также Участнику
Конкурса необходимо сделать скрин своего поста с продуктовой корзиной, в которой находится
продукт компании Kamis, и прислать организатору Конкурса на эл.адрес: kamis@konkurskamis.ru

* Пример оформления корзины с приправой Kamis и пример фотографии чека с приправой Kamis.
Участник имеет право приобрести любую продукцию компании Kamis.
7.5. Все посты, удовлетворяющие критериям, указанным в п. 7.4 – в течение 3-х суток с момента их
публикации в социальной сети модерируются представителями Организатора Конкурса. В случае
если пост соответствует критериям, указанным в п. 7.4 - Организатор рассматривает ее в качестве
Конкурсной работы.
Организатор связывается только с победителями конкурса. В случае, если письмо участника
Конкурса осталось без ответа, то это не является нарушением правила Конкурса.

7.6. Организатор Конкурса имеет право принимать в качестве Конкурсных работ и публиковать на
сайте instagram.com посты формально не удовлетворяющие критериям, указанным в п. 7.4., но по
мнению представителей Организатора Конкурса - созданные с целью участия в Конкурсе.
7.7. Организатор Конкурса имеет право без объяснения причин не принимать в качестве
Конкурсных работ:
- посты, опубликованные вне сроков проведения этапов Конкурса;
- посты от пользователей, которые уже являются Победителями Конкурса;
- посты, размещенные повторно как от одного, так и от разных участников Конкурса;
- посты, содержащие материалы, размещенные ранее в сети Интернет юридическими /
физическими лицами, не являющимися Участниками данного Конкурса;
- посты, содержащие материалы не соответствующие морально-этическим нормам;
- посты, содержащие материалы ненадлежащего качества;
- посты, содержащие материалы, требующие возрастного ограничения;
- любые другие посты на усмотрение Организатора Конкурса.
7.8. Участие в Конкурсе начинается с момента выполнения условия п.7.4. Участник Конкурса
может отказаться от участия в Конкурсе в любой момент путем написания письма в свободной
форме на контактный e-mail Организатора Конкурса kamis@konkurskamis.ru.
7.9. Фотографии или видео могут быть сделаны Участником любым способом: на мобильный
телефон, на фотоаппарат, также могут быть обработаны в фото- или видео- редакторе.
7.10. Количество публикуемых одним Участником Конкурса постов не ограничено.
7.11. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
8. Порядок определения Победителей Конкурса
8.1. В сроки, указанные в п.3.3., экспертное жюри, выбранное организаторами Конкурса,
определяет победителей Конкурса, являющихся, по мнению жюри, самыми интересными,
оригинальными и соответствующими требованиям Конкурса. Данные Участники объявляются
победителями и получают Призы: ланч-бокс Kamis или виртуальный мультимидийный
сертификат Giftery Card.
8.2. О результатах Конкурса Победители уведомляются Организатором Конкурса посредством email или личных сообщениях в социальных сетях (если аккаунт пользователя содержит
дополнительную контактную информацию – телефон или e-mail, то Организатор Конкурса
связывается с Победителем так же посредством указанной контактной информации), в течение 10
рабочих дней после подведения итогов очередного этапа Конкурса.
9. Права Участника Конкурса
9.1. Участник обязан ознакомиться с Правилами Конкурса.
9.2. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса получения информации о
Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса.
9.3. Один Участник может получить только один любой приз в рамках Конкурса за все время
проведения Конкурса.

10. Обязанности Победителя Конкурса
10.1. Победитель Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и
получением выигрышей, в установленные Правилами Конкурса сроки.
10.2. Победитель Конкурса для получения приза должен в течение 2 рабочих дней с момента
запроса Организатора Конкурса (п. 8.2. Правил) предоставить Организатору контактную
информацию для получения приза (номер телефона, адрес).
10.3. Победитель Конкурса обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора
Конкурса паспорт (копию паспорта), или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии
с действующим законодательством РФ, при получении приза.
10.4. Победитель Конкурса обязан предоставить уполномоченным представителям Организатора
Конкурса копию Заявления о согласии на обработку персональных данных. (Образец Заявления:
Приложение №1).
11. Обязанности Организатора
11.1. При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор Конкурса обязан
опубликовать на сайтах instagram.com и 7ya.ru информацию о прекращении проведения
Конкурса.
11.2. Выдать призы Победителям, выполнившим все требования Правил Конкурса, и выбранным
независимому жюри.
12. Права Организатора
12.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему Правила Конкурса, необходимые
для получения Приза, а также тем, кого не выбрали представители жюри.
12.2. Использовать невостребованные выигрыши по своему усмотрению, в частности в случае
невозможности связаться с Победителем Конкурса в течение 5-ти рабочих дней после обращения,
Организатор может (но не обязан) выбрать другого Победителя среди участников Конкурса и
вручить ему Приз.
12.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
13. Порядок и сроки получения призов.
13.1. Выдача призов Победителю осуществляется путем доставки на указанный Победителем
email приза (виртуальный мультимидийный сертификат Giftery Card), а также доставки путем
курьерской службы или почты РФ (ланч-бокс Kamis).
13.2. Призы выдаются Победителям только по предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.3. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате денежного
эквивалента призов не допускается.

13.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их
после окончания сроков вручения призов Конкурса.
13.5. Победители Конкурса самостоятельно уплачивают все налоги, предусмотренные
действующим законодательством РФ.
13.6. Призы выдаются в течении 30 рабочих дней после окончания Конкурса.
14. Дополнительные условия.
14.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с
настоящими Правилами.
14.2. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств,
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.
14.3. С вопросами по условиям настоящих Правил Участники Конкурса могут обратиться к
Организатору по контактному e-mail: kamis@konkurskamis.ru
14.4. Передавая контактные данные для получения приза, Победитель Конкурса передает
Организатору право использования фото или видео материалов из Конкурсной работы путем
передачи в эфир, публичного показа и иные неисключительные авторские права, с целью
публичного рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов. Организатор оставляет
за собой право перед показом фото и видео редактировать их без предварительного
согласования с автором.
14.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки и временные
технические сбои и перерывы в работе на сайтах: instagram.com, vk.com, ok.ru, ,7ya.ru, а также
эл.адрес Организатора Конкурса (kamis@konkurskamis.ru) и соответствующие сбои в рамках
проведения Конкурса.
14.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за убытки, понесенные в результате
использования или не использования Участником сайтов: instagram.com, vk.com, ok.ru и 7ya.ru
14.8. Настоящие Правила могут быть изменены Организатором Конкурса или Заказчиком
Конкурса без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Правил вступает в силу с
момента её размещения на сайтах 7ya.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Правил.
Участник Конкурса самостоятельно отслеживает данные изменения и принимает решение о
возможности дальнейшего участия в Конкурсе. В случае несогласия Участника с изменениями,
внесёнными в Правила, Участник имеет право отказаться от участия в Конкурсе.

Приложение №1
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Иваново

03.08.2018 г.

Я, Ковтун Инна Олеговна, паспорт 2495 564738, выдан Ленинским РОВД г. Иваново, адрес
регистрации: г. Иваново, ул. Мельничная д.73, кв. 8, даю свое согласие ООО РГ «Контедио» на
обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования
сведений о победителях конкурса «Kamis: Битва корзин!», а также на хранение всех
вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор
моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч.
передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.
До моего сведения доведено, что ООО РГ «Контедио» гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия
данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих
интересах.

Ковтун И.О.

