
Правила проведения конкурса «Конкурс костюмов «ВелоТеатр» 
(далее – «Правила») 

  
Общие положения 

1. Организатором Конкурса является ООО «ДаблАп», Юр. адрес: 123007, г. Москва, 
ул. Магистральная 5-я, д.20, эт. 1, пом. I, комн. 3, оф. 11, Почтовый адрес: 115191, 
г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д.19, стр.2, ИНН/КПП 7701734281/771401001, 
ОГРН 1077758058696 (далее – «Организатор»/ «Организатор Конкурса»). 

2. Конкурс не является стимулирующей лотереей, лотереей либо иной, основанной на           
риске, игрой. Определение победителей Конкурса происходит согласно настоящим        
Правилам. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, не требуется совершать           
какую-либо покупку. 

3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – РФ). Граждане           
иностранных государств, не приобретают статус Участника Конкурса. 

4. Конкурс проводится Организатором в глобальной сети Интернет, а именно в           
социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Twitter (далее – Cоциальные         
сети). 

  
Сроки проведения Конкурса: 

5. Общий срок проведения Конкурса – с 16.04.2019 г. по 18.05.2019 г. включительно             
(здесь и далее – время московское). 

6. Сроки выполнения условий конкурса - с 16 апреля 2019 г. по 15:00 18 мая 2019 г.                 
включительно. 

7. Сроки объявления победителя на сцене «Московского велофестиваля»– 19 мая          
2019 г. 

8. Сроки сообщения Лидерам Конкурса информации о порядке и сроке получения           
Приза – с 18 мая 2019 года по 19 мая 2019 года включительно. 

9. Cроки, в которые Лидер рейтинга Конкурсных Работ должен связаться с           
Организатором Конкурса, до 23:59 18 мая 2019 года. 

10. Срок вручения Приза– 19 мая 2019 года. 
  
Участники Конкурса: 

11. Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации, постоянно        
проживающих на территории РФ, являющихся пользователями глобальной сети        
Интернет. (далее по тексту – Участники Конкурса). 

12. Участниками конкурса не могут быть сотрудники компании Организатора         
Конкурса. 

13. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 
13.1.Соглашается с настоящими Правилами; 
13.2.Соглашается с обработкой персональных данных Организатором в целях        

проведения Конкурса; 
13.3.Несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в         

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и       
подтверждений; 

13.4.Предоставляет Организатору право на использование конкурсных      
изображений в любых целях на усмотрение Организатора, включая        



демонстрацию в СМИ, собственных страницах в социальных сетях и сети          
Интернет, рекламных целях, а также передачу таких прав третьим лицам. 

14. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие         
личность Участника, а также удостовериться в наличии авторских прав, указанных          
в п. 17.2. 

15. Не допускается участие в Конкурсе в целях рекламы товаров, услуг, идей, торговых             
марок, общественных движений, партий и др., религиозной, политической        
пропаганды, экстремизма и демонстрации нетерпимости к кому-либо.       
Демонстрация любых форм непристойного, шокирующего поведения,      
демонстрация распития алкогольных напитков и курения запрещены. 

16. Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует           
в нарушение настоящих Правил. 

  
  
Порядок участия в Конкурсе: 

17. В течение всех сроков проведения Конкурса, как они определены в настоящих            
Правилах, аккаунт (профиль) Участника должен быть открыт для всеобщего         
просмотра. Также, должна быть доступна отправка личных сообщений Участнику         
от Организатора. 

18. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо до момента окончания            
сроков выполнения условий конкурса, указанного в п. 6 настоящих Правил,          
выполнить следующие действия: 

18.1.Подписаться/быть подписанным на Официальную страницу Организатора      
Конкурса в социальной сети. 

18.2.Изготовить авторский костюм участника «Московского велофестиваля» в       
соответствии с тематикой конкурса – «год театра». (далее Конкурсный         
Костюм). Костюм должен быть устроен таким образом, чтобы автор мог          
самостоятельно передвигаться в нем на велосипеде без посторонней        
помощи, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье других          
участников дорожного движения и участников фестиваля. Автором       
Конкурсного Костюма признается лицо, затратившее более 50% всех        
временных затрат на изготовление Конкурсного Костюма, либо законный        
собственник авторских прав на Конкурсный Костюм. 

18.3.Разместить на своей странице в социальной сети фотографию с 
изображением себя в Конкурсном Костюме. Участником Конкурса 
признается лицо, одновременно являющееся: 

18.3.1.  Автором Конкурсного Костюма в соответствии с п. 17.2; 
18.3.2.  Владельцем персональной страницы в социальной сети, на которой 

размещена конкурсная публикация; 
18.3.3.  Главным героем конкурсной фотографии, облаченным в 

Конкурсный Костюм. За исключением случаев, когда главным 
героем выступает несовершеннолетние лицо, чьим законным 
представителем является Участник Конкурса. 

18.4.Снабдить публикацию с Конкурсной фотографией из п. 17.3. хештегом         
#ВелоТеатр . Такая публикация, соответствующая всем требованиям       
настоящих Правил, именуется Конкурсная Публикация. 



18.5.Лично прибыть в Конкурсном Костюме на старт «Московского        
велофестиваля» 19 мая 2019 года. В случае получения приза – получить его            
лично, присутствуя на сцене «Московского велофестиваля» в Конкурсном        
Костюме. Передача третьим лицам права на получение приза не         
допускается. 

19. Один Участник может разместить в своем аккаунте (профиле) в социальной сети            
несколько Конкурсных Публикаций. В этом случае каждая Конкурсная        
Публикация должна демонстрировать существенно отличающиеся между собой       
Конкурсные Костюмы. 

20. Отказ от принятия настоящих Правил или предоставления согласия на обработку           
персональных данных в порядке, указанном в настоящих Правилах, означает отказ          
от участия в Конкурсе. 

21. При размещении Конкурсных Публикаций от различных аккаунтов в различных          
или одной социальной сети, зарегистрированных одним лицом и не         
соответствующие п. 19., считаются одной Конкурсной Публикацией. Участником        
признается владелец аккаунта, разместившим данную Конкурсную Публикацию       
первым. 

22. Победителем Конкурса в номинации «За лучший костюм» может быть только один            
Участник Конкурса. Организатор Конкурса на свое усмотрение может выбирать и          
награждать других Участников Конкурса дополнительными призами в       
дополнительных номинациях. 

  
Порядок определения Победителей Конкурса: 

23. Победители Конкурса в номинации «За лучший костюм» определяются с помощью           
голосования жюри конкурса, состоящем из представителей Организатора Конкурса        
и партнеров Конкурса по критериям «эстетическая красота Конкурсной        
Публикации», «креативность образа» и «техническая сложность исполнения       
Конкурсного Костюма». В результате голосования определяется рейтинг лучших        
конкурсных работ. 

  
Порядок информирования лидеров рейтинга лучших работ Конкурса и Вручения приза: 

24. Информирование лидеров рейтинга конкурсных работ о потенциальном выигрыше         
осуществляется посредством приглашения на процедуру награждения на       
«Московском велофестивале» в день проведения фестиваля 19 мая 2019 года по           
телефонной связи. Запрос телефонной связи и уточнение номера телефона для          
связи осуществляется 18 мая посредством отправки личного сообщения от         
представителя Организатора в социальной сети аккаунту Участника. Если        
потенциальный Победитель не отвечает на запрос телефонной связи сообщением,         
содержащим актуальный номер телефона Участника в срок до 23:59 18 мая 2019            
года, то такой Участник признается отказавшимся от Участия в Конкурсе и           
лишается статуса Участника. 

25. В случае, если лидер рейтинга лучших работ не присутствует лично в момент             
объявления результатов со сцены «Московского велофестиваля», либо связаться с         
лидером не удается, либо лидер присутствует не будучи облаченным в          
Конкурсный Костюм, то такой Участник признается отказавшимся от Участия и          



притязаний на получение Приза, а лидером рейтинга Конкурса объявляется         
следующий по рейтингу конкурсных работ, согласно п. 22. 

26. Победителем Конкурса становится лидер рейтинга работ, лично присутствующий в          
момент объявления результатов со сцены «Московского велофестиваля»,       
облаченный в Конкурсный Костюм. 

27. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими         
пересмотру. 

  
  
Приз Конкурса: 

28. Приз, который получит Победитель Конкурса – один велосипед. 
29. Выплата денежного эквивалента стоимости любого Приза, замена Приза, или          

частичная выдача Призов, настоящими Правилами не предусмотрены и        
Организатором не производятся. 

30. Участник Конкурса может получить только один Приз в случае победы в Конкурсе. 
31. Организатор по своему усмотрению определяет стоимость приза, который         

разыгрываются в рамках настоящего Конкурса.  
32. При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Конкурсе,            

допущенных в ходе Конкурса Участниками Конкурса, а также лицом,         
объявленным Победителем, Организатор имеет право отказать соответствующему       
лицу в выдаче Приза. В таком случае судьба такого Приза, определяется           
Организатором по своему усмотрению. 

33. Участники уведомлены, что данные об Участниках Конкурса могут быть переданы           
Организатором налоговому органу в соответствии с требованиями действующего        
налогового законодательства. 

34. Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность за уплату всех         
налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, в связи с         
получением Приза 

35. Организатор оставляет за собой право заменить Призы на другие, эквивалентные           
по стоимости. 

  
Вручение призов 

36. Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче Приза в          
момент личного вручения Приза  Победителю Конкурса. 

37. При передаче Приза Победитель Конкурса обязан подписать Акт         
приемки-передачи Приза в 2-х экземплярах и по требованию предоставить         
уполномоченным представителям Организатора свои персональные данные:      
фамилию, имя, отчество, дату рождения, почтовый адрес места жительства с          
указанием индекса, номер телефона, копию паспорта гражданина Российской        
Федерации, копию свидетельства ИНН, иную информацию и/или документы,        
необходимые для получения Приза (сообщаются дополнительно при       
необходимости). 

38. Отказ Победителя Конкурса от заполнения и/или подписания Акта         
приема-передачи Приза, а равно указание неполной/недостоверной информации       
и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление всей информации,       
необходимой для получения Приза означает отказ Победителя от Приза. Приз          



считается невостребованными. При этом Организатор не осуществляет хранение        
невостребованных Призов и распоряжается ими по своему усмотрению. 

39. Участники Конкурса подтверждают, что изображения (в том числе, фотографии и           
видео), фамилии, имена и отчества Участников, а также иных лиц, результаты           
участия в Конкурсе могут быть опубликованы без дополнительного уведомления и          
без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения, включая размещение на        
Сайте Организатора и третьих лиц по поручению Организатора, на страницах          
конкурса, а также в печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в           
Интернет-СМИ и иных средствах массового распространения информации,       
включая (без ограничений) социальные сети. 

  
Персональные данные: 

40. Под Участниками Конкурса в данном разделе Правил понимаются все лица,           
предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе,         
согласно настоящим Правилам, независимо от приобретения статуса Участника        
Конкурса. 

41. Факт участия в Конкурсе является согласием Участника Конкурса на обработку           
персональных данных Участника конкурса (субъекты персональных данных),       
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение,       
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение,      
предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской       
Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и       
уничтожение Организатором и его контрагентами, в т.ч. с использованием средств          
автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных        
программных средств, разработанных по поручению Организатора, а также на         
ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных       
Участника. 

42. Организатор конкурса также вправе поручить обработку персональных данных (в          
том числе сбор и передачу данных) третьим лицам. 

43. В случае непредставления Участником конкурса данных, требуемых по Правилам          
Конкурса, и/или согласия на обработку персональных данных такому Участнику         
может быть отказано в участии в Конкурсе. 

44. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, указываемых в           
Заявке или иным образом необходимых для проведения Конкурса, Участник не          
допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 

45. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса, награждение         
Победителя Конкурса, оформление необходимых документов, связанных с       
проведением Конкурса, связь с Участниками Конкурса, направление       
рекламно-информационных сообщений (в т.ч., о проводимых акциях,       
мероприятиях, специальных предложениях через любые каналы коммуникации, в        
т.ч. по электронной почте, SMS, телефону), проведение рекламных мероприятий         
сети магазинов «Буквоед», а также выполнение Организатором своих обязанностей         
в интересах Участника конкурса в соответствии с настоящими Правилами и          
законодательством РФ. 

46. Организатор Конкурса обрабатывает следующие персональные данные Участников        
конкурса и лиц, которых Участник Конкурса укажет в комментариях к публикации           



с Конкурсом: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, контактные телефоны, адрес          
электронной почты, иные данные, предоставленные Участником. 

47. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками        
Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его              
окончания. 

48. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его             
правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может             
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив        
соответствующее письмо Организатору конкурса заказным письмом с       
уведомлением о вручении и описью вложения по юридическому адресу         
Организатор Конкурса. 

  
Прочие положения 

49. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с           
настоящими Правилами и согласен с ними в полном объеме. 

50. Организатор Конкурса оставляет за собой право: 
50.1.На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными        

все Заявки на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в            
Конкурсе лицам, извлекающим выгоду из процесса подачи заявок на участие          
в Конкурсе и/или любым иным образом действующим в нарушение         
настоящих Правил; 

50.2.На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить         
проведение Конкурса, а равно изменить настоящие Правила. Информация об         
изменении условий Конкурса, приостановке, прекращении Конкурса      
размещается Организатором на Сайте mosvelofest.ru 

50.3.Признать конкурс не состоявшемся, если в нем примет участие менее двух           
участников (отсутствие соревновательной базы). 

50.4.Изменять, в том числе уменьшать, количество Призов; 
50.5.Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на Сайте и любых иных            

публичных ресурсах; 
50.6.Проводить интервью с Победителем Конкурса, вести фото- и видеосъемку в          

процессе вручения призов и публиковать полученные материалы на Сайте         
mosvelofest.ru и любых иных публичных ресурсах. 

51. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия        
Участников, признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные        
последними затраты. 

52. Организатор не несет ответственности за сбои либо неполадки в работе           
компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и            
неполадки в работе социальных сетей и прочих Интернет-ресурсов. 

53. Если по техническим причинам подведение итогов Конкурса и выбор Победителя           
Конкурса будет невозможен, Организатор Конкурса оставляет за собой право         
перенести дату и (или) время подведения итогов Конкурса и выбор Победителя           
Конкурса до устранения неисправности. 

54. 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). 



55. В случае изменения или отмены конкурсы Организатор не возмещает Участникам           
затраты, связанные с созданием Конкурсных Костюмов. 

 


