Положение о конкурсе «ЧЕМ ИНТЕРЕСНА КОРЕЯ»
1. Основные понятия и определения
1.1. Настоящие условия (далее — Условия) определяют порядок проведения конкурса «ЧЕМ
ИНТЕРЕСНА КОРЕЯ» (далее — Конкурс).
1.2. Местом проведения Конкурса является сайт imagine.discoveryourkorea.ru (далее —
Официальный сайт).
1.3. Период проведения Конкурса — с 12.11.2018 по 12.12.2018. О начале проведения Конкурса
объявляет Учредитель Конкурса. Информация о начале Конкурса публикуется на сайте
imagine.discoveryourkorea.ru. Учредитель Конкурса оставляет за собой право изменить сроки
проведения Конкурса, продлить или досрочно завершить Конкурс, объявив об этом на
Официальном сайте. Все решения Учредителя являются окончательными и обжалованию не
подлежат.
1.4. Определение победителей состоится 25.12.2018.
1.5. Учредителем Конкурса является Московское представительство Национальной организации
туризма Кореи (далее — Учредитель), ИНН/КПП 9909047154/773851001, зарегистрированное по
адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская,10.
1.6. Партнером Конкурса является компания ООО «Совершённое будущее» (далее — Партнер),
ИНН/КПП 5024155838/502401001, зарегистрированное по адресу: 143420, Московская область,
район Красногорский, почтовое отделение Архангельское, улица 4 км Ильинского шоссе, дом 8,
офис 012/315. Партнер проводит всю организационную работу, связанную с подготовкой и
проведением Конкурса и награждения победителя Конкурса.
1.7. Жюри конкурса – лица, принимающие решение о победителе конкурса. Формируется из числа
представителей Учредителя конкурса.
1.8. Участник Конкурса — любое физическое лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе «ЧЕМ
ИНТЕРЕСНА КОРЕЯ».
1.9. Награда — приз, вручаемый победителю Конкурса.
1.10. Призовой фонд формируется Учредителем из собственных средств.

2. Порядок проведения и правила участия в конкурсе
2.1. Каждый Пользователь, нажавший кнопку «Отправить заявку», считается Участником Конкурса
«ЧЕМ ИНТЕРЕСНА КОРЕЯ» (далее — Участник) и выражает безоговорочное согласие с настоящими
Правилами, обязуется их выполнять. В Конкурсе могут принимать участие совершеннолетние
дееспособные физические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.
2.2. Регистрация и участие в Конкурсе являются бесплатными для Участника.
2.3. Каждый участник самостоятельно несет все расходы, связанные с его участием в Конкурсе
(кроме расходов по доставке призов победителям).
2.4. Срок подачи заявок – до 23:59 (по московскому времени) 12 декабря 2018 года.
2.5. К конкурсу допускаются работы, отвечающие следующим требованиям:

- видеоистория (видеоролик) длительностью не короче 10 секунд и не длиннее 3 минут в
любом формате;
- сюжет видеоролика рассказывает о том, что ещё не делали в Корее, что можно сделать в
Корее, как провести время в Корее;
- видеоролик размещён Участником на его странице в социальной сети (видеоролик загружен
непосредственно на facebook.com, Vk.com, Instagram или OK.ru) или на одном из
видеохостингов (youtube, vimeo и пр.);
- к видеоролику имеется сопроводительный текст о Конкурсе в произвольной форме с
указанием хэштегов #imaginekorea и # ihaveneverinkorea;
- видеоролик набрал 50 и более лайков.
2.6. Участник должен быть автором работы. В случае если материал создан группой авторов, в
Конкурсе может принимать участие только один из авторов при наличии письменного согласия
всех авторов на участие в Конкурсе.
2.7. Партнер оставляет за собой право по своему усмотрению не допускать к конкурсу работы, не
отвечающие установленным требованиям, а также работы, нарушающие действующее
законодательство РФ, нарушающие нормы общественной морали, нравственности,
оскорбляющие чувства отдельных групп населения, содержащие информацию, распространение
которой среди несовершеннолетних запрещено, работы рекламного характера, а также снимать с
конкурса такие работы без объяснения причин
2.8. К участию не допускаются материалы, вышедшие на правах рекламы.
2.9. Первичное рассмотрение отправленных заявок, работ Участников в Конкурсе проводится
Партнером в течение трёх рабочих дней. Заявки, работы Участников проверяются на полное
соответствие всем требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса. В случае несоответствия
требованиям, изложенным в настоящем Положении, заявки, работы не допускаются к участию в
Конкурсе.
2.10. В Период загрузки работ лицо, желающее принять участие в Конкурсе, должно зайти на сайт
imagine.discoveryourkorea.ru, заполнить все поля формы участия (имя и фамилия, электронная
почта, ссылка на видео), после чего кликнуть на кнопку «Отправить заявку».
2.11. Рассмотрение заявок, работ проводится по мере поступления заявок, работ на участие.
После проверки на соответствие требованием Правил, видео размещаются на отдельном youtube
канале проекта, ссылка на который есть на сайте imagine.discoveryourkorea.ru.
2.12. Допускается размещение одним Участником нескольких работ.
2.13. В Период определения победителей Партнер проверяет сведения об участниках, Учредитель
формирует жюри и с его помощью определяет Главного победителя, а также 10 участников,
получающих поощрительные призы.
2.14. Данные о победителе публикуются на сайте imagine.discoveryourkorea.ru. Партнер извещает
победителя о победе.
2.15. В Период рассылки приза Партнер получает от победителя Согласие на получение приза по
форме, направленной Партнером, и выдает приз. Партнер связывается в течение 5 рабочих дней с
Победителем по электронной почте или телефону для детального обсуждения вручения приза.

3. Условия получения призов
3.1. Претендентами на призы Конкурса становятся лица, прошедшие рассмотрение заявки на
участие в Конкурсе, чьи работы опубликованы отдельном youtube канале проекта, ссылка на
который есть на сайте imagine.discoveryourkorea.ru.

3.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя:
- Два авиабилета из города вылета РФ в Южную Корею в эконом-классе в период с 28.12.2018
по 31.04.2019 года.
- 10 наборов корейской косметики.
3.3. Учредителем и Партнёром Конкурса не компенсируются транспортные и иные расходы
победителя, связанные с получением приза.
3.4. Расходы на проживание и питание победитель, получивший главный приз, несет
самостоятельно.
3.5. Доставка призов победителям происходит за счет средств Партнёра Конкурса.
3.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов и замена приза на другие призы не
допускаются.
3.7. Уплата налогов и сборов производится в соответствии налоговому законодательству РФ.
Согласно налоговому законодательству РФ, все налоги и сборы с главного приза «Два билета в
Корею», полученного победителем Конкурса, выплачиваются Партнером конкурса. Партнер
Конкурса (ООО «Совершённое будущее») выступает налоговым агентом и, в соответствии с
положениями ст. 226 НК РФ, исчисляет, удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет
сумму налога на доходы физических лиц — обладателя главного приза. Партнер Конкурса
выполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ о налогах и сборах безвозмездно. В соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Партнер предоставляет в налоговый орган сведения о доходе обладателя главного приза и сумме
налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет
соответствующего уровня. Участник предоставляет Партнеру все необходимые сведения для
исчисления и уплаты налога.
3.8. В том случае, если Участник, претендующий на получение приза: не вышел на связь в 5дневный срок с даты уведомления; мобильный телефон отключен/заблокирован/недоступен;
отказался предоставить сведения для доставки приза, подписать, при необходимости, согласие на
обработку персональных данных и/или согласие на доставку приза, а также акт приема-передачи
приза; нарушил какие-либо положения настоящих Правил, недостоверно заполнил/предоставил
информацию, Учредитель лишает такого Участника права стать обладателем приза и Учредитель
вправе объявить победителем другого выбранного Участника, среди выполнивших все условия и
настоящие Правила участия в Конкурсе.
3.9. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником на официальном сайте
Конкурса, используются Учредителем, Партнёром и/или его уполномоченными лицами в целях
проведения Конкурса, а также в целях дальнейшего декларирования полученного Участником
Конкурса дохода в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации.
3.10. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных
по запросу Партнёра Конкурса и указанных в присланной заявке на Участие в Конкурсе.
3.11. Если Учредитель или Партнёр заподозрит Участника в факте мошенничества, то он вправе
запросить у Участника необходимые документы. В случае непредоставления Участником
запрошенных данных в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента отправки запроса Партнёр имеет
право заблокировать участника до выяснения обстоятельств.
3.12. Условием исполнения Партнером своей обязанности по вручению главного приза является
факт купленных авиабилетов на предоставленные данные Победителем Конкурса.

3.13. В случае письменного отказа обладателя от получения главного приза в ходе Конкурса,
Партнер приравнивает главный приз к невостребованному и Жюри проводит новое определение
обладателя главного приза.
3.14. Призовой фонд формируется непосредственно за счет средств Учредителя, не
предусматривает выручки и целевых отчислений, состоит из основного приза и дополнительных
подарков.

4. Права и Обязанности Учредителя Конкурса
4.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
4.2. Учредитель Конкурса принимает участие в решении вопросов, связанных с Конкурсом.
4.3. Учредитель Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
4.4. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Участников, связанные с участием
в Конкурсе, а также интервью, ссылки на аккаунты в соцсетях и видеохостингах, и иные
материалы о них могут быть использованы Учредителем для выполнения обязательств по
проведению Конкурса или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
4.5. Учредитель не несет ответственности за предоставление Участником недостоверной,
неполной или искаженной информации, равно как и за нарушение Участником прав третьих лиц, в
том числе авторских прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности.
4.6. Учредитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе

5. Права и Обязанности Партнёра Конкурса
5.1. Партнер занимается решением организационных вопросов и обеспечением работы Конкурса.
5.2. Партнер проводит всю организационную работу, связанную с подготовкой и проведением
Конкурса и награждением победителя Конкурса.
5.3. Партнер не несет ответственности за предоставление Участником недостоверной, неполной
или искаженной информации, равно как и за нарушение Участником прав третьих лиц, в том
числе авторских прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности.
5.4. Партнер оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или иные контакты с
Участниками за исключением контактов необходимых для проведения Конкурса и вручения
приза.
5.5. Вручить Призы Конкурса, в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
5.6. Партнёр вправе отказать в участии в Конкурсе на основании несоответствия требованиям,
предъявляемым к заявкам.
5.7. Партнёр вправе дисквалифицировать Участников за нарушение установленных правил, в т.ч.
за нарушение Участником прав третьих лиц, в том числе авторских прав, смежных прав и иных
прав интеллектуальной собственности. В случае выявления факта нарушения авторских и
смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности после определения победителя
Конкурса нарушитель лишается статуса победителя Конкурса. Данный факт фиксируется
соответствующим протоколом и сообщается победителю по предоставленным им контактным
данным.

5.8. Партнер не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе.

6. Права и обязанности участников
6.1. Каждый участник даёт безоговорочное согласие и обязуется выполнять настоящие Правила.
6.2. Каждый участник самостоятельно несет все расходы, связанные с его участием в Конкурсе
(кроме расходов по доставке призов победителю, которые несет Партнер).
6.3. Участник должен самостоятельно урегулировать отношения со всеми лицами,
участвовавшими в создании работы, лицами, чья интеллектуальная собственность использована в
работе Участника, заручиться их согласием на публикацию работы и гарантировать отсутствие
претензий третьих лиц к Партнеру и Учредителю Конкурса.
6.4. Отправляя заявку на сайт Конкурса, Участник передает Учредителю и Партнеру
неисключительное право использования авторских и смежных права на работу (включая право на
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для
всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает Учредителю и Партнеру копирование и
переработку работы или ее частей.
6.5. Принимая участие в Конкурсе Участник дает согласие на обработку Партнером и Учредителем
Конкурса своих персональных данных, которые он сообщит Партнеру, в том числе, на передачу
персональных данных третьим лицам в той мере, в которой это необходимо для проведения
Конкурса и раздачи призов.
6.6. Участники несут ответственность за:
•

предоставление недостоверной, неполной, искаженной информации;

•

нарушение авторских и смежных прав и иных прав интеллектуальной собственности;

•

несоблюдение правил и процедур, установленных настоящим Положением.

•

За нарушения Партнер может лишить Участника права на дальнейшее участие в Конкурсе.
В случае выявления факта нарушения авторских и смежных прав и иных прав
интеллектуальной собственности после определения победителя Конкурса нарушитель
лишается статуса победителя Конкурса. Данный факт фиксируется соответствующим
протоколом и сообщается победителю по предоставленным им контактным данным.

6.7. Участник вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе, письменно уведомив об этом
Партнера Конкурса.

7. Иные условия
7.1. Правила проведения Конкурса в полном объеме размещаются в открытом доступе на сайте
imagine.discoveryourkorea.ru..
7.2. Данное Положение является единственным официальным документом участия в Конкурсе. В
случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование данного Положения
и/или вопросов, не урегулированных им, окончательное решение о таком толковании
принимается непосредственно и исключительно Усредителем Конкурса.
7.3. Проведение данного Конкурса не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске,
не требует внесения платы за участие и не преследует цели получения прибыли или иного дохода.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Учредитель, Партнёр и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает самостоятельное ознакомление и полное
согласие Участников Конкурса с настоящими Правилами.
7.6. Учредитель Конкурса оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса, если по какой-то
причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано,
включая любую причину, не контролируемую Учредителем или Партнёром Конкурса, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса.
7.7. Решения Учредителя по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.8. В случае письменного отказа обладателя Приза от получения Приза обладатель теряет право
требования Приза от Учредителя и Партнера Конкурса.
7.9. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться
в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
7.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
7.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
7.12. В случае, если по завершении Конкурса остались нераспределенные призы, Учредитель и
Партнер Конкурса оставляют за собой право распорядиться такими призами по своему
усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству
Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам Конкурса.
7.13. Учредитель и Партнер конкурса не несут ответственности за предоставление Участником
недостоверной, неполной или искаженной информации, равно как и за нарушение Участником
прав третьих лиц, в том числе авторских прав, смежных прав и иных прав интеллектуальной
собственности.

8. Защита персональных данных
8.1. Факт регистрации на официальном сайте Конкурса является согласием Участника на
обработку персональных данных (номер мобильного телефона, фамилия, имя и отчество, почта,
место работы, город) самим Учредителем или Партнёром, или привлеченными им лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.
8.2. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
8.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Учредителем, Партнёром или привлекаемыми ими лицами, установлен и ограничивается
настоящими Правилами.
8.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

8.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется.
8.6. Учредитель, Партнёр и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
8.7. Учредитель и Партнёр Конкурса организуют обработку персональных данных в срок
проведения Конкурса.
8.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письма на электронную почту, либо письменного заявления Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Учредителя и Партнёра конкурса, что
влечет автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные
данные.

