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Условия конкурса «С днем рождения, FindMe!»
Организатор конкурса «C днем рождения, FindMe!» (далее — «Конкурс») — общество с ограниченной ответственностью «Радиофид Системы» (далее — «Организатор»). 
Адрес местонахождения: Россия, 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 116, корп. 5.
Юридический адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 3.
	Конкурс является творческим. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Весь призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора. Данный Конкурс не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы. Проведение Конкурса преследует рекламные цели.

	Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com, далее — «Социальная сеть») на интернет-странице Группы «FindMe» (далее — «Группа») по адресу http://vk.com/findme911

	Основные определения
Участники — граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ и получившие статус Участника в соответствии с настоящими Правилами. То есть граждане, которые приняли Правила проведения Конкурса в полном объеме, зарегистрировались в Группе под своими реальными именем и фамилией, соответствующими паспортным данным, на момент размещения Конкурсной работы и до окончания Конкурса и разместили в Группе Конкурсные работы.

Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие:
	работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж/жена, дети, братья/сестры, родители);

лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
несовершеннолетние лица.
	Группа — официальное сообщество «FindMe» в Социальной сети, располагающееся по адресу http://vk.com/findme911
	Пользователи — посетители Социальной сети, зарегистрированные под своими реальными именем и фамилией и вступившие в официальную Группу (в том числе Участники Конкурса).
	Победитель — Участник Конкурса, имеющий право на получение Призов в соответствии с настоящими Правилами. 
Конкурсная работа — фотография или видео, созданные и отправленные Участником Модератору Группы

Содержание Конкурса раскрывается в п. 9 настоящих Правил.
Модератор — лицо, которое является представителем Организатора в Группе и осуществляет проверку Конкурсных работ, направленных в Группу Участниками Конкурса, на предмет их соответствия полным Правилам Конкурса.
	Сроки проведения Конкурса
Общий срок проведения Конкурса — с 1 июля 2013 года по 1 сентября 2013 года.

	Прием заявок на участие в Конкурсе производится в период с 1 июля 2013 года по 29 августа 2013 года включительно. 
Голосование проходит в период с 1 июля 2013 года по 29 августа 2013 года включительно. 
Подсчет голосов Организатором проводится с 29 августа 2013 года по 1 сентября 2013 года. 
Призы вручаются Победителям Конкурса в период с 3 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года включительно в соответствии с условиями, изложенными в п. 12 настоящих Правил.
	Территория проведения Конкурса
Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 
	Призовой фонд Конкурса
Призовой фонд Конкурса (далее — «Призы») включает в себя:
	приз за лучший видеоролик с поздравлением для «FindMe» — Apple MacBook Air;

приз за лучшую фотографию с поздравлением для «FindMe» — Apple iPhone 5;
приз зрительских симпатий (победитель определяется по самому большому количеству голосов «Мне нравится») — Apple iPod nano. 
	Порядок и способ информирования Участников Конкурса о Правилах, а также о результатах Конкурса
Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения настоящих Правил о Конкурсе в Группе в течение всего срока проведения Конкурса. 

Результаты Конкурса размещаются в Группе срок не позднее 2 сентября 2013 года. 
	Подтверждение согласия с правилами Конкурса
 Добавление Участником Конкурсной работы в конкурсный альбом Группы является подтверждением согласия с настоящими Правилами участия в Конкурсе. Добавляя Конкурсную работу в Группу, Участник тем самым подтверждает полное согласие с настоящими Правилами, факт понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без письменного уведомления об этом Участника путем публикации новой редакции Правил в Группе. В случаях, предусмотренных пп. 11.5 и 13.12, Организатор имеет также имеет право прекратить проведение Конкурса. 
Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил или отказ от надлежащего выполнения настоящих Правил и/или получения одного из предусмотренных Призов считается отказом Участника от участия в Конкурсе и получения Приза, в этом случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой другой форме.
	Механика проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе необходимо:
1) зарегистрироваться в Социальной сети;
2) зарегистрироваться в официальной Группе;
3) добавить в конкурсный альбом Группы не менее 1 (одной) Конкурсной работы, соответствующей данным Правилам.
	Перед публикацией Конкурсные работы Участников проходят обязательную проверку Модератором Группы на соответствие Правилам. 

В процессе проведения Конкурса строго запрещено отправлять и пытаться размещать Конкурсные работы, содержащие элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной нетерпимости, материалы эротического и/или порнографического характера или просто содержащие обнаженную натуру.
В соответствии с Правилами данного Конкурса, Участник должен сделать фотографию или снять видеоролик с поздравлением GPS-маяку «FindMe». В кадре должен присутствовать фирменный логотип «FindMe» и краткий слоган, придуманный Участником про «FindMe».
Конкурсные работы не должны побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ. 
Запрещено размещать Конкурсные работы, содержащие 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 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия.
Запрещено размещать Конкурсные работы, содержащие демонстрацию и/или описание процессов курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Конкурсные работы не должны иным образом нарушать действующее законодательство РФ.
Конкурсные работы, не соответствующие настоящим Правилам, не будут добавлены на страницу Конкурса. Участник, предоставивший такую Конкурсную работу, будет без предупреждения удален Модератором из Группы.
	В период с 29 августа 2013 года по 1 сентября 2013 года по итогам голосования Пользователей Группы за Конкурсные работы выявляются Победители Конкурса путем подсчета голосов за Конкурсные работы Участников и их размещений («репостов») на других страницах Пользователей Социальной сети. Голосование производится в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 1 июля 2013 года по 20 часов 00 минут 00 секунд 29 августа 2013 года включительно (по московскому времени) посредством нажатия кнопок «Мне нравится» и «Рассказать друзьям» к Конкурсной работе. Один Пользователь может голосовать за неограниченное количество Конкурсных работ одного Участника, но не более одного раза за каждую Конкурсную работу.

Имена Победителей размещаются в Группе.
	При добавлении Участником нескольких Конкурсных работ каждая работа оценивается отдельно, рейтинги работ не суммируются.

В случае если Конкурсные работы двух или более Участников Конкурса набирают одинаковое число голосов Пользователей, высшее место в Рейтинге занимает Конкурсная работа Участника, загруженная раньше остальных. Если таких Конкурсных работ две и больше, то Победителя определяет Модератор Конкурса. 
	Участник Конкурса, чья Конкурсная работа в виде видеоролика с поздравлением наберет больше всех размещений на других страницах Пользователей Социальной сети («репостов»), получает приз — Apple MacBook Air.
Участник Конкурса, чья Конкурсная работа в виде фотографии с поздравлением наберет больше всех размещений на других страницах Пользователей Социальной сети («репостов»), получает приз — Apple iPhone 5.
Участник Конкурса, чья Конкурсная работа (фотография или видеоролик) наберет большее количество голосов «Мне нравится», получает приз — Apple iPod nano. 
В случае если Конкурсные работы одного Участника занимают два и более призовых места в Рейтинге, данный Участник получает только один приз (приз более высокого уровня) за Конкурсную работу, занявшую более высокое призовое место (видеоролик с поздравлением).
	Информирование Победителей Конкурса осуществляется путем написания в Социальной сети личного сообщения от Модератора. 
	Права и обязанности Участника Конкурса
Участник имеет право:
Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.

Участник обязуется:
В случае признания Участника обладателем Приза, указанного в п. 6 настоящих Правил, он обязан в течение 10 (десяти) дней с момента опубликования в Группе имен Победителей предоставить Организатору копию своего российского паспорта, а также сообщить Организатору адрес своего фактического места проживания и следующую информацию для подачи сведений о доходах физического лица в налоговую инспекцию: ИНН, паспортные данные — а также заполненную анкету, направленную Организатором в личные сообщения Победителю.
	Все запрашиваемые Организатором данные отправляются Участником в личные сообщения Модератору Группы
	Права и обязанности Организатора Конкурса
Организатор вправе:
Проводить проверку и экспертизу подлинности присланных Участниками Конкурсных работ и проводить проверку процесса голосования.
	Изменять настоящие Правила или отменить Конкурс в течение 15 дней с момента начала конкурса, при этом уведомление Участников об изменении настоящих Правил или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 8 Правил.
	Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не допускать к участию в Конкурсе в случае нарушения данных Правил или попытки фальсификации голосов.
Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительной Конкурсную работу и снять Участника с Конкурса в случае несоответствия Конкурсной работы тематике Конкурса.
В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса — неполадки в сети Интернет, заражение компьютерными вирусами, несанкционированное вмешательство в работу сайтов, результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения Конкурса, — Организатор вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса.
Организатор обязуется:
Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
	Выдать Призы Участникам Конкурса, признанным Победителями.
	Порядок и сроки получения приза
Организатор извещает Победителя о выигрыше Приза посредством направления Победителю в Социальной сети личного сообщения от Модератора.
Призы вручаются Победителю в период с 3 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года включительно. Приз вручается Победителю посредством курьерской службы или почтовым отправлением по адресу, предоставленному Победителем в соответствии с п. 10.2 настоящих Правил, в согласованные с Организатором дату и время.
	При вручении Приза Победитель Конкурса обязан подписать Акт о получении приза.

Получить Призы могут только Победители, зарегистрированные в Социальной сети под своими реальными именем и фамилией с момента размещения Конкурсной работы в Группе .
В случае если во время получения Победителем Приза, согласно настоящим Правилам, будет установлено, что Победитель, принявший участие в Конкурсе, не соответствует требованиям п. 3.1 и/или п. 10.2, п. 11.3 настоящих Правил, такой Победитель теряет право на получение Приза. Дальнейшая судьба таких Призов самостоятельно решается Организатором Конкурса.
Непредоставление, несвоевременное предоставление, а также предоставление Победителем Конкурса неполной или недостоверной информации, установленной пп. 10.2 настоящих Правил, приравнивается к отказу от получения Приза.
	Дополнительные условия
Призы данного Конкурса не подлежат обмену на какие-либо вещи или денежный эквивалент.
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку Организатором своих персональных данных, а также на передачу своих персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к Организатору путем направления в Социальной сети личного сообщения Модератору Группы. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
	на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;

требовать от Организатора 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;
иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
	Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

Победители Конкурса обязуются заполнить и подписать все документы, предоставляемые Организатором, обуславливающие получение любого Приза.
Участники гарантируют, что размещают собственные фотографии и видеоролики для участия в Конкурсе и таким размещением не нарушают как авторские, так и иные права и законные интересы третьих лиц. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников, нарушивших указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, связанных с нарушением авторских и/или иных прав на Конкурсные работы и/или в связи с их размещением в Группе, ответственность за такое нарушение несут соответствующие Участники.
При добавлении Конкурсной работы в конкурсный альбом Группы Участник подтверждает и гарантирует:
	авторство на добавляемую в Группу Конкурсную работу;

согласие на размещение (публикацию) Конкурсной работы в Социальной сети; 
согласие на предоставление Организатору права на использование Конкурсной работы в объеме, необходимом для использования Организатором Конкурса для целей проведения Конкурса способами, указанными в настоящих Правилах, на территории всех стран мира, на весь срок действия исключительного права на Конкурсные работы.
	В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с размещением в Группе Конкурсных работ, согласно настоящим Правилам использования Конкурсных работ, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет. 

Все невостребованные Призы остаются у Организатора, который вправе распорядиться ими по своему усмотрению.
	В случае отказа от Призов со стороны Победителей, которые получили право на Призы Конкурса, Организатор по своему усмотрению определяет способ распоряжения Призами Конкурса. Организатор вправе не избирать нового Победителя Конкурса.
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).
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса или же признать недействительными любые заявки на участие.
Все спорные вопросы касаемо данного Конкурса регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Налоги
Организатор обязуется уведомить Победителей Конкурса о необходимости самостоятельно исчислить и уплатить сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающей 4000 руб., в порядке, предусмотренном пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ.
Регулирование споров
Каждый Участник вправе подать жалобу Организатору в связи с настоящим Конкурсом, начиная с даты открытия Конкурса и до даты определения Победителей (с 1 июля 2013 года по 00 часов 00 минут 00 секунд по 2 сентября 2013 года включительно). Дата, указанная на почтовом штампе, будет иметь решающее значение. Любые жалобы, зарегистрированные до окончательной даты, но поступившие Организатору после 5 сентября 2013 года, а также жалобы, зарегистрированные после окончательной даты, рассматриваться не будут. Жалобы должны направляться в письменной форме по адресу Организатора с указанием надписи «Жалоба». Жалоба должна включать имя, фамилию, точный адрес Участника, причину для подачи жалобы вместе с подтверждающими фактами и подписью. Жалоба должна быть подана самим Участником или его законным представителем. При рассмотрении жалоб Организатор должен ссылаться на положения настоящих Правил. Участник должен быть проинформирован о решении Организатора посредством письма, которое отправляется по адресу, указанному в жалобе, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения жалобы.
	Ограничение ответственности Организатора
Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза, на который Участник имеет право.
Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет, с использованием которой происходит регистрация Участника Конкурса в Группе.
Организатор не несет ответственности за заявки на участие в Конкурсе, утерянные в Интернете, содержимое, отправленное в заявках на участие в Конкурсе, за настройки компьютера и способ их конфигурации, а также за настройки интернет-провайдеров.
Организатор не несет ответственность за доставку, правильность и своевременность доставки по почте или курьером писем, телеграмм и прочих посылок, отправленных от имени Организатора, Организатором или Организатору в связи с настоящим Конкурсом. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерских служб и служб доставки. В случае если Призы, высланные курьерской службой или службой доставки, утеряны или повреждены по вине курьерской службы или службы доставки, Организатор не несет ответственности за утрату отправленных Призов.

