
 
Правила проведения творческого конкурса «Праздник, чтобы боржомить» 

 
 
1. Общие условия  
1.1. Творческий конкурс «Праздник, чтобы боржомить» (далее – «Конкурс») проводится в целях 
привлечения внимания и поддержки интереса потребителей к продукту «Боржоми». 
 
1.2. Тема Конкурса – Подготовка к празднованию Нового года. 
1.3. Организатором Конкурса является ООО «ИДС БОРЖОМИ» (ОГРН 1067746785204. ИНН/КПП 
7703599366, адрес места регистрации Российская Федерация, 123100, г. Москва, Студенецкий пер., 
д.3 
 (далее – «Организатор») 
1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет в социальной сети 
Instagram по следующим адресам: 
https://www.instagram.com/leshaterevkov/ 
https://www.instagram.com/elivosk/ 
https://www.instagram.com/mochkaaai/ 
https://www.instagram.com/valeria_dergileva/ 
https://www.instagram.com/kativarnava/ 
https://www.instagram.com/galabob/ 
https://www.instagram.com/markaryanofficial/ 
в соответствии с настоящими Правилами. 
 
2. Требования к Участникам Конкурса 
2.1. Участниками Конкурса могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, принявшие 
настоящие Правила в полном объеме без ограничений.  
2.2. Дополнительные требования к Участникам Конкурса: 
- Участник Конкурса должен быть зарегистрированным пользователем социальной сети Instagram. 
2.3. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 
Организатора Конкурса, а также аффилированные им лица.  
2.4. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, обязаны выполнять все действия, связанные с 
участием в Конкурсе, в порядке, месте и сроки, установленные настоящими Правилами.  
2.5. Участие в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен (ознакомился) с настоящими 
Правилами, понимает условия проведения Конкурса и выражает полное согласие с настоящими 
Правилами. 
2.6. Права и обязанности Участников Конкурса определяются настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации. 
2.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что он соответствует требованиям, 
установленным пунктом 2.1. настоящей статьи.  
 
3. Условия участия в Конкурсе 
3.1. Для участия в Конкурсе Участники, соответствующие требованиям статьи 2 настоящих Правил, 
должны разместить в одном из указанных в п.1.4. Правил аккаунтов (по выбору Участника) любой 
комментарий под постом о проведении Конкурса, а также в тексте комментария Участник должен 
отметить двух знакомых лиц – зарегистрированных пользователей сети Instagram, указав их имена 
(никнеймы), используя знак «@» (далее – «Конкурсная работа»). 
3.2. Конкурсная работа Участника должна соответствовать следующим требованиям: 
3.2.1. быть создана Участника и размещена Участником в одном из аккаунтов, указанных в п.1.5. 
Правил. 
3.2.2. содержание конкурсной работы – текстовый комментарий на любую тему. 
3.3. объем текста Конкурсной работы не ограничен, если иное не предусмотрено техническими 
возможностями социальной сети Instagram. 
3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе: 
3.3.1. Конкурсные работы, ранее опубликованные в интернете в рамках иного Конкурса; 
3.3.2. Конкурсные работы, обнародованные ранее другими лицами;  



3.3.3. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям морали и нравственности; содержащие 
призывы к насилию, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц; 
3.3.4. Конкурсные работы, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству 
РФ; 
3.3.5. Конкурсные работы, содержащие рекламу коммерческих продуктов или услуг, за 

исключением случаев рекламы продуктов и услуг, прямо предусмотренных условиями 
настоящих Правил; 

3.3.6. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.  
3.4. Организатор Конкурса вправе производить проверку (модерацию) Конкурсных работ на 
предмет их соответствия требованиям, определенным настоящей статьей. 
Проверка (модерация) производится Организатором в порядке, определенном статьей 5 настоящих 
Правил. 
 
4. Срок проведения Конкурса 
4.1. Общие сроки Конкурса — с 19 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно. 
4.2. Срок предоставления Конкурсных работ (размещение комментария на странице Участника в 
социальной сети Instagram в одном из указанных в п. 1.4. аккаунтов) — с 19.12.2018 года по 
28.12.2018 года.  
4.3. Срок определения Победителей: с 19.12.2018 года по 28.12.2018 года 
4.4. Победители Конкурса объявляются с 22.12.2018 года по 29.12.2018 года. 
4.5. Срок отправки призов победителям Конкурса — по 31.01.2019 года включительно. 
 
5. Порядок размещения Конкурсных работ на Сайте 
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение приза, Участнику 
Конкурса необходимо в период, указанный в пункте 4.2. настоящих Правил, совершить следующие 
действия: 
5.1.2. Создать Конкурсную работу в соответствии с заданием, указанным в п.3.1. Правил и 
разместить Конкурсную работу в одном из указанных в п.1.5. Правил аккаунтов (по выбору 
Участника Конкурса) . 
5.2. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Конкурса осуществляется по 
аккаунту Instagram Участника. 
5.3. Размещая Конкурсную работу, Участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
настоящими Правилами. 
5.4. Фактом размещения Конкурсной Работы Участник подтверждает: 
5.4.1. авторство на представляемую Конкурсную работу либо наличие права на использование 
Конкурсной работы в объеме, определенном статьей 8 настоящих Правил;  
5.4.2. согласие на размещение (публикацию) Конкурсной Работы в социальной сети Instagram; 
5.4.3. согласие на безвозмездную передачу (отчуждение) исключительного права на Конкурсную 
Работу, в порядке, определенном статьей 9 настоящих Правилах; 
5.4.4. согласие на обработку персональных данных Участника Организатором Конкурса в порядке, 
определенном статьей 8 настоящих Правил. 
5.5. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению удалить/ не размещать в социальной сети 
Instagram Конкурсные работы Участников, если, по мнению Организатора, они не соответствуют 
настоящим Правилам. 
Удаленная Конкурсная работа не подлежит восстановлению Участником и исключается из 
Конкурса. 
5.6. Участники имеют право удалить свою Конкурсную работу, в этом случае Конкурсная работа 
снимается с Конкурса. Удаленная Участником Конкурсная работа восстановлению не подлежит.  
 
6. Размер, форма и количество Призов 
6.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие призы: 

6.1.1. Участники, ставшие победителями Конкурса: 
Подарочный набор, в состав которого входит: подарочная корзина (шампанское, икра, новогодние 
носки, новогодние варежки, бенгальские огни, свеча, мишура, упаковка, открытка). 



 

Всего призов, указанных в п.п.6.1.1. Правил, - 23 (двадцать три) штуки. 

6.1.2. Стоимость 1 (одного) приза, указанного в п.п.6.1.1. Правил, не превышает 4 000,00 рублей 
(четыре тысяч и 00/100), включая все применимые налоги. 

 
6.2. В связи с тем, что стоимость Приза, получаемого Участником, составляет не более 4000 
(четырех тысяч) руб., указанный доход не облагается налогом на доходы физических лиц на 
основании пункта 28 статьи 217 НК РФ. 
6.3. Победители Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей, связанных с получением призов от организаций, как это установлено 
действующим законодательством Российской Федерации. Согласно действующему 
законодательству Российской Федерации не облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четыре тысячи) рублей, полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или призов 
в проводимых конкурсах, акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). С момента получения рекламных призов (выигрышей), совокупная 
стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный 
год), Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность за уплату налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в размере 35% (Тридцать пять процентов) от совокупной стоимости 
полученных за налоговый период (календарный год) рекламных призов (выигрышей) за минусом 
4000 (Четырех тысяч) рублей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
7. Порядок определения победителей Конкурса 
7.1. Победителей Конкурса определяет соответствующий блогер из указанных в п.1.4. Правил 
случайным образом (каждый блогер определяет по 3 (три) Победителя Конкурса, за исключением 
Блогера Екатерина Варнава, которая определяет 5 (пять) победителей Конкурса). Итого 23 
(двадцать три) Победителя Конкурса. 
7.2. Победители Конкурса объявляются не позднее срока, указанного в статье 4 настоящих Правил. 
7.3. Победители объявляются путем сообщения о победе информационным письмом Участникам-
победителям на аккаунт Участника Конкурса в социальной сети Instagram.. Организатор не несет 
ответственность за неполучения письма Участником. 
7.4. После получения информационного письма Участник Конкурса в течение 1 (одного) дня 
должен отправить Организатору Конкурса письмо с указанием своих данных: 
- Фамилия, имя, отчество, 
- адрес, по которому должен быть отправлен приз, 
- контактный телефон, 
- адрес электронной почты. 
7.5. В случае, если Участник в указанный в пункте 7.4. настоящей статьи срок не отправил 
Организатору Конкурса письмо со своими данными либо представил неполные данные, приз 
Участнику не отправляется, а передается другому Участнику по усмотрению Организатора. 
7.6. Призы предоставляют Участникам-победителям в срок, указанный в статье 4 настоящих 
Правил. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, замена приза Организатором не 
производится. 
7.7. Претензии Участников-победителей относительно качества Призов Конкурса должны 
предъявляться непосредственно к производителю продукции. Целостность и функциональная 
пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Приза.  
7.8. Право выбора способа пересылки Призов Участникам-победителям остается  за Организатором 
Конкурса. Приоритетными являются почтовые отправления, доставка курьерской службой, а также 
доставка представителями Организатора по адресу, указанному Участниками-победителями. 
7.8. В случае, если Победители Конкурса указали неточные или ошибочные данные для 
направления Приза, недоставленный Участнику Приз повторно этому Участнику не отправляется, 
а передается другому Участнику. 



7.9. В случае если Победитель Конкурса отказывается получить Приз и/или не воспользуется 
предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором, Организатор 
вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом. 
 
8. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных. 
8.1. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими 
для участия в Конкурсе, а именно: ФИО, адрес фактического проживания, номер контактного 
телефона, а также биометрические персональные данные (изображение Участника и его 
несовершеннолетнего ребенка, зафиксированные в Конкурсной работе) будут обрабатываться 
Организатором Конкурса всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают 
согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено подпунктом 
5.4.4. настоящих Правил. 
8.2. Факт участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие 
Участника с настоящими Правилами, а также является свободным, конкретным, информированным 
и сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором Конкурса его 
персональных данных способами, необходимыми в целях проведения Конкурса и реализации 
прав/исполнения обязанностей Организатором.  
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, использование, передача (распространение, предоставление 
доступа), уточнение (обновление, изменение), блокирование, удаление, уничтожение и прочие 
действия (операции), совершаемые с использованием или без использования средств 
автоматизации, с персональными данными Участников Конкурса в целях его проведения и 
реализации прав/исполнения обязанностей Организатором Конкурса. 
Согласие Участника на обработку персональных данных, указанное в п. 8.1. настоящих Правил, 
действует в течение всего срока проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания.  
8.3. Обработка персональных данных Участника Конкурса производится Организатором и 
Конкурса в соответствии с правилами, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации. 
8.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления 
письма, направленного почтой России с уведомлением о вручении, по адресу местонахождения 
Организатора Конкурса. Организатор Конкурса обязуется прекратить обработку персональных 
данных соответствующего Участника Конкурса по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 
даты получения соответствующего письма Участника. 
 
9. Интеллектуальная собственность 
9.1. Принимая участие в Конкурсе и размещая Конкурсную работу на Сайте или на своей странице 
в социальной сети, как это определено условиями настоящих Правил, Участник конкурса отчуждает 
Организатору исключительное право на Конкурсную работу в полном объеме на весь срок действия 
исключительного права на территорию всех стран мира, включая, но не ограничиваясь право 
использовать Конкурсную работу следующими способами: 
9.1.1. обнародование Конкурсной работы в социальных сетях Instagram, 
9.1.2. сообщение Конкурсной работы таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ 
к Конкурсной работе в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору, 
в том числе сообщение по телекоммуникационным сетям и системам, включая глобальную сеть 
Internet (право на доведение до всеобщего сведения); 
9.1.3. распространение Конкурсной работы на любых видах носителей любого формата любыми 
способами; 
9.1.4. переработку Конкурсной работы любыми способами; 
9.1.5. право использования Конкурсной работы для включения ее в другие объекты авторского 
права; 
9.1.6. размещение Конкурсной работы на любых носителях любым форматом. 
9.2. Исключительное право на Конкурсную работу отчуждается Участником Организатору 
Конкурса на территорию всех стран мира на срок действия исключительного права на Конкурсную 
работу с даты размещения Участником Конкурсной работы в порядке, установленном настоящими 
Правилами. 
9.3. За отчуждение исключительного права на Конкурсную работу вознаграждение Участнику 
Конкурса не выплачивается.  



9.4. Организатор Конкурса имеет право уступать, передавать, продавать третьим лицам 
исключительное право на Конкурсную работу полностью или частично без выплаты участнику 
конкурса вознаграждения. 
9.5. Участник Конкурса предоставляет Заказчику разрешение на использование Конкурсной работы 
без указания имени автора Конкурсной работы, а также лиц, зафиксированной в Конкурсной работе, 
вносить в Конкурсную работу изменения, сокращения, дополнения при условии, что такие действия 
не приведут к целостности восприятия Конкурсной работы. 
 
10. Ответственность Участника Конкурса 
10.1. Участник Конкурса несет ответственность за соответствие Конкурсной работы, размещенной 
им в рамках участия в Конкурсе, требованиям статьи 3 и пункта 5.4. настоящих Правил.  
10.2. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору Конкурса, связанных с 
размещением Конкурсной Работы Участника в рамках Конкурса, а также с реализацией 
Организатором и/или третьим лицом переданного Участником исключительного права на 
Конкурсную Работу, Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими 
силами и за свой счет, в том числе путем участия в суде в качестве соответчика, и несет 
ответственность по таким претензиям и искам. 
10.3. В случае, если нарушение Участником Конкурса обязанностей, указанных в настоящих 
Правилах, повлекло за собой возникновение у Организатора Конкурса убытков, Участник обязан 
возместить такие убытки в полном объеме. 
10.4. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность сведений, направленных им 
Организатору Конкурса в соответствии с пунктом 7.6. настоящих Правил.  
Организатор Конкурса не несет ответственность в случае недоставки Приза Участнику-победителю 
по причине указания им неверных и/или неточных данных.  
10.5. Организатор Конкурса не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и 
агрегатов связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время 
проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу 
операторов связи, и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых  третьих лиц во 
время проведения Конкурса, а также за работу почтовых/курьерских служб, ответственных за 
организации и/или доставку призов Участникам-победителям.  
10.6. Организатор Конкурса не компенсирует расходы Участников Конкурсы, связанные с участием 
в Конкурсе, в том числе расходы на доступ к сети Интернет. 
 
11. Заключительные положения 
11.1. Организатор Конкурса имеет право отстранить от участия в Конкурсе любого Участника без 
объяснения причин, в том числе после объявления его победителем. В этом случае причитающийся 
Участнику-победителю Приз передается другому Участнику по усмотрению Организатора.  
11.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 
11.3. Все споры, возникающие в связи с проведением Конкурса, подлежат рассмотрению в суде по 
месту нахождения Организатора Конкурса. 
Организатором Конкурса установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров, 
возникающих в связи с проведением Конкурса.  
11.4. Настоящие Правила проведения Конкурса регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
11.5. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор Конкурса 
информирует об этом Участников Конкурса путем размещения соответствующего объявления на 
Сайте. 
 
 


