Условия проведения Конкурса
«Быть героем просто!»
(далее по тексту — «Конкурс»)
1. ОПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «Быть героем просто!»
1.1 Конкурс «Быть героем просто!» (далее – «Творческий конкурс») является
творческим конкурсом, задачей которого является популяризация
ответственного вождения. Творческий конкурс не является лотереей, не
содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода, не является стимулирующим мероприятием и проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее – «Правила»).
1.2 Способ проведения Творческого конкурса:
В соответствии с п.8 настоящих Правил.
1.3 Способ формирования призового фонда:
 Призовой фонд Творческого конкурса, указанный в п.п. 5.1 и 5.3.
формируется за счет средств АО «Пивоварня Москва-Эфес».
 Призовой фонд Творческого конкурса, указанный в п.п. 5.2, формируется
за счет ООО «НКГ» (юридический адрес: 115035, г. Москва,
Космодамианская наб, д. 4/22, корп. Б, пом. VIII, ком.6, почтовый адрес –
115035, г. Москва, Космодамианская наб, д. 4/22, корп. Б, пом. VIII, ком.6.
ИНН: 9705049227, КПП: 770501001)
1.4 Территория проведения Творческого конкурса:
Территорией проведения Творческого конкурса является территория Москвы и
Московской области Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Саратова.
1.5 Участник не вносит никакой дополнительной платы за участие в Творческом
конкурсе.
2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И ОПЕРАТОРЕ ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА.
2.1 Организатором Творческого конкурса (далее – «Организатор») является Акционерное общество «Пивоварня Москва-Эфес», Юридический адрес: 117546,
г. Москва, ул. Подольских курсантов 15Б, ОГРН 1027739172042, ИНН
7726260234, КПП 997350001, Банковские реквизиты: р/с 40702810400001003501,
в КБ «Гаранти Банк – Москва» (ЗАО), к/с 30101810100000000347, БИК
044525347.
2.2 Оператором Творческого конкурса (далее – «Оператор») является – OOO
«Креативные ПИАР-решения», Юридический адрес: 115419, г. Москва, 2-й
Рощинский проезд, д. 8, стр. 6., Почтовый адрес: 115419, г. Москва, 2-й
Рощинский проезд, д. 8, стр. 6. ИНН 7725292378, КПП 772501001
3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
3.1 Сроки проведения Творческого конкурса: с 05.08.2016 (12.00.00)
(23.59.00).
3.2 Сроки (этапы) определения промежуточных победителей:
 1-ый этап: Прием заявок на участие – с 05.08.2016 (12.00.00)
(23.59.00). Определение не более 50 (пятидесяти) победителей
итогов – 12.08.2016 (23.59.00);
 2-ой этап: Прием заявок на участие – с 12.08.2016 (00.00.00)
(23.59.00). Определение не более 50 (пятидесяти) победителей
итогов – 19.08.2016 (23.59.00);
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3-ий этап: Прием заявок на участие – с 19.08.2016 (00.00.00) по 25.08.2016
(23.59.00). Определение не боле 50 (пятидесяти) победителей и подведение
итогов – 26.08.2016 (23.59.00);
 4-ий этап: Прием заявок на участие – с 26.08.2016 (00.00.00) по 04.09.2016
(23.59.00). Определение не более 50 (пятидесяти) победителей и подведение
итогов – 05.09.2016 (23.59.00).
3.3 Сроки определения главных победителей с 05.09.2016 (00.00.00) по 16.09.2016
(23.59.00)
3.4 Сроки вручения призов с 10.08.2016 (00.00.00) по 30.09.2016 (23.59.00)
3.5 Все сроки, указанные в настоящих правилах, здесь и далее приведены по
московскому времени.
4 СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ О СРОКАХ И
ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
4.3

4.4

Информирование Участников и потенциальных Участников о Правилах
проведения Творческого конкурса, а также об их изменениях, будет происходить
посредством:

размещения Правил Творческого конкурса в сети Интернет на сайте,
расположенном по адресу hero.motor.ru (далее – «Сайт)» на весь период
проведения Творческого конкурса;

работы бесплатной для потребителей горячей линии по телефону 8 800 333
81 01 для всех регионов РФ. Горячая линия работает круглосуточно.
В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Творческого
конкурса, информация об этом будет доведена Организатором до сведения
Участников через размещение соответствующего сообщения на сайте
www.hero.motor.ru

5 ПРИЗОВОЙ ФОНД ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
Призовой фонд Творческого конкурса включает в себя следующие виды
призов в следующих количествах:
5.1. Гарантированный приз – упаковка безалкогольного солодового напитка Bavaria
MALT (в упаковке 20 бутылок, объемом 0,5л). Количество – 1000 (одна тысяча) упаковок
солодового напитка «Bavaria Malt» на весь период Конкурса.
5.2. Промежуточный приз – заправка на 20 литров бензина АИ-95 от партнера конкурса –
мобильного сервиса доставки бензина Pump. Количество призов – не более 200 (двести)
шт. на весь период конкурса.
5.3. Главный приз «Пригласи на свою вечеринку актера Оскара Кучеру». Возможность
пригласить на свою вечеринку актера Оскара Кучеру. Количество призов – 3 (три) шт. на
весь период Конкурса.
5.4. Количество призов ограничено призовым фондом Конкурса, указанным в настоящих
правилах.
6 УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА:
6.1 К участию в Творческом конкурсе допускаются физические лица, граждане РФ,
проживающие на территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Самары, Саратова и Екатеринбурга, достигшие восемнадцатилетнего возраста (здесь и
далее – «Участники»).
6.2 К участию в Творческом конкурсе не допускаются:
6.2.1 Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил;

Сотрудники и представители Организатора, члены их семей и
иные заинтересованные лица;
6.2.3 Сотрудники и представители рекламных агентств и других третьих лиц, имеющих
договорные отношения с Организатором, связанные с подготовкой, организацией и
проведением Творческого конкурса, а также члены их семей и иные
заинтересованные лица;
6.2.4 Физические лица, не являющиеся гражданами РФ;
6.2.5 Участники, не достигшие возраста 18 лет.
6.2.2

6.3 Факт участия в Творческом конкурсе, а именно совершение действий, указанных в
п.п. 7.1, 7.2. Правил означает, что Участник:
 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
 соглашается с настоящими Правилами, при этом согласие с Правилами является
полным и безоговорочным;
 соглашается на предоставление своих персональных данных и их обработку
Организатором и уполномоченными им лицами;
 подтверждает свое соответствие иным требованиям, указанным в Правилах.
7 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
7.1 Для того, чтобы принять участие в Творческом конкурсе Участник должен в
период с 05 августа 2016 года по 04 сентября 2016 года разместить в своем
персональном аккаунте Instagram (https://www.instagram.com/) и ВКонтакте
(https://vk.com/) фотографию, с изображением самого участника и/или его друзей,
отвечающую п.7.2. настоящих Правил:
 В подписи к фотографии рассказать о себе или своем друге, который был или
будет за рулем во время одной из встреч Участника с друзьями;
 В подписи к фотографии разместить гиперссылку (далее – Хештег)
#бытьгероемпросто
 Открыть
доступ
к
персональному
аккаунту
Instagram (https://www.instagram.com/) и ВКонтакте (https://vk.com/)
7.2 Требования к творческой заявке:
 Творческая заявка должна соответствовать требованиям морали, не
проповедовать культ насилия, расовую неприязнь, религиозную
нетерпимость или нарушать законы Российской Федерации;
 Творческая заявка не должна относиться к категории рекламы;
 Творческая заявка не должна содержать ссылок на какие-либо интернетресурсы;
 Творческая заявка не должна нарушать права и интересы третьих лиц,
могущих быть вовлеченными в ее создание или реализацию, без их
согласия;
 Творческая заявка не должна быть сопряжена с любыми рисками для жизни
и здоровья Участника Конкурса, а также третьих лиц;
 Творческая заявка не должна иметь порнографическую или эротическую
направленность;
 Творческая заявка не должна содержать изображения с использованием
сторонних логотипов, брендов, торговых марок.
 Творческая заявка не должна содержать изображения любых алкогольных
напитков и напитков с логотипом бренда.
8 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

8.1 Для получения Приза, указанного в п.5.1. настоящих Правил («Упаковка
солодового напитка Bavaria Malt»), Участник должен выполнить условия,
указанные в разделе 7 настоящих Правил.
8.2 Для получения Приза «20 литров бензина от партнера конкурса – мобильного
сервиса доставки бензина Pump.today» участник должен выполнить условия,
указанные в разделе 7 настоящих Правил. Приз, указанный в п.5.2. настоящих
правил получает 200 (двести) Участников из Москвы, выбранных редакцией
motor.ru следующими способом:
8.2.1 Путем выбора Жюри не более 50 (пятидесяти) самых креативных
Творческих заявок в рамках 1 (первого), 2 (второго), 3 (третьего) и 4
(четвертого) этапа среди участников. Жюри формируется из
представителей редакции Motor.ru в количестве 3 (трех) человек.
8.3 В результате проведения Творческого конкурса определяется 3 (три) Победителя и
получателя Главного приза. Определение Победителей и получателей Главного
приза осуществляется в период с 01.09.2016 (00.00.00) по 05.09.2016 (23.59.00)
следующим способом:
8.3.1 Путем выбора Жюри 3 (трех) самых креативных Творческих заявок. Жюри
формируется из представителей редакции Motor.ru в количестве 3 (трех)
человек.
8.4 Мнение жюри основано на внутреннем убеждении каждого члена жюри. Решение
жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.
8.5 За время проведения конкурса Участник может получить не более 1 (одной)
упаковки Bavaria Malt, 1 (одного) приза «20 литров бензина от партнера конкурса
– мобильного сервиса доставки бензина Pump.today» и 1 (одного) Главного приза.
8.6 Участник уведомляется об объявлении его обладателем приза Конкурса путем
отправки личного письма на электронную почту Участника.
8.7 Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не производится.
8.8 Победители Творческого конкурса, выигравшие Приз, для получения Приза
обязуются по запросу Оператора предоставить ФИО, город проживания и свой
адрес электронной почты на bavariahero@motor.ru;
8.9 Выдача Призов, указанных в п.п. 5.1., Победителям Творческого конкурса
осуществляется при наличии паспорта и уникального промокода, высланного
на электронную почту Участника, в центрах выдачи призов:
Адрес

Контактный
телефон

г.Москва, Фурманный переулок, д.15

(915) 307 36 62

г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.
138, корп. 101, оф. 107, Деловой центр "Треугольник"

(812) 447-95-50

г. Екатеринбург, ул.Белореченская, д.28, оф.3

(343) 318-24-02

г. Самара, ул.Фрунзе, д.96, литер Е, оф.18

(846) 332-56-01

г. Саратов, Б.Садовая, д. 158, оф.604

(8452) 57 28 76

8.10




График работы центров выдачи призов во всех городах:
10, 17, 24, 31 августа 2016 г. (ср) с 15:00 до 21:00;
13, 20, 27 августа 2016 г. (сб) с 10:00 до 17:00;
3, 17 сентября 2016 г. (сб) с 10:00 до 17:00.

o При получении Приза Победитель обязуется передать Организатору
оригинал расписки о получении приза по форме, предоставленной
Организатором.
8.11 Выдача Призов, указанных в п.п. 5.2., Победителям Творческого конкурса
осуществляется только в пределах Москвы следующим образом: на электронную
почту Победителя присылается инструкция по получению приза, в соответствии с
которой Победитель сообщает желаемый адрес и время доставки приза в пределах
Третьего Транспортного кольца. Доставка осуществляется силами партнера
конкурса – мобильного сервиса доставки бензина Pump.today.
8.12 Оскар Кучера приезжает на встречи получателей Главного приза, указанного в
п.п. 5.3., в период с 01 сентября по 30 сентября 2016 года, в случае если:
8.12.1 Главный победитель предупредил о месте и времени встречи за 7 (семь)
календарных дней до ее организации,
8.12.2 Организовал встречу в общественном месте (бар, кафе, ресторан)
8.12.3 Общественное место находится в центральной части города-участника (а
именно: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Самара, Екатеринбург).
8.12.4 Расходы по организации встречи несет сам Победитель.
8.13. С момента получения приза участник несет ответственность за уплату всех
применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. Стоимость призов не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, включая все
налоги.
9 Права и обязанности Организатора.
9.1 Организатор обязан провести Конкурс, а также вручить Призы в соответствии с
настоящими Условиями.
9.2 Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Конкурса по собственному
усмотрению
с публикацией этих изменений на странице сайта hero.motor.ru
9.3 Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, объявленным обладателем приза Конкурса, по причине указания им
неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых и
курьерских служб, сетей и средств связи.
9.4 Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Приза.
9.5 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
9.6 В случае выявления Организатором использования Участником запрещённых средств
и/или осуществление Участником действий, не соответствующих условиям,
предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор в любой время с момента
выявления указанных нарушений имеет право исключить такое лицо из состава
Участников или Победителей. Организатор оставляет за собой право требовать
возмещения ущерба или иной компенсации от такого правонарушителя.
9.7 Организатор вправе признать недействительными все заявки на участие, аннулировать
все заказанные ранее призы, любому лицу, которое подделывает и/или извлекает
выгоду из любой подделки или нарушения процесса подачи заявок на участие в
Творческом конкурсе или же осуществляет действия с целью оскорбления, угрозы,
причинения беспокойства любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Творческим конкурсом.
9.8 Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть
основания полагать, что такой Участник совершил неправомерные действия, которые
повлияли на результаты Творческого конкурса или нарушил иные Правила
Творческого конкурса.

9.9 Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить, приостановить или прекратить проведение Творческого конкурса, если по
какой-то причине любой аспект настоящего Творческого конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность
или надлежащее проведение Творческого конкурса. В случае досрочного прекращения
или приостановления проведения Творческого конкурса опубликовать об этом
сообщение на сайте hero.motor.ru
10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.
10.1К участию в Творческом конкурсе не допускаются сотрудники
Организатора/Оператора и аффилированные с ними лица (сотрудники
аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в
подготовке и проведении Творческого конкурса, а также члены семей всех
упомянутых лиц.
10.2Участие в Творческом конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участников Творческого конкурса с настоящими Условиями
Творческого конкурса.
10.3Изображения Призов, используемых в рекламных материалах, на Интернет сайте
hero.motor.ru могут отличаться от вручаемых Призов;
10.4Полученные Призы нельзя обменять или заменить. Призы не подлежат обмену на
денежный эквивалент.
10.5Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
11.1 Лицам, участвующим в Творческом конкурсе (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо предоставить свои персональные данные. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2 Цели сбора персональных данных:
1. Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов,
сообщений Участникам о выигрыше, рекламных предложений, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных
данных, заносятся в специально защищенную базу данных.
3. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а
также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных
средств обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о
лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору.
11.3 Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе,
о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных
или его законного представителя), так и в устной форме посредством телефонной
связи.
11.4Защита персональных данных:
Оператор,
имеющий доступ
к персональным данным, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив
электронное письмо лицу, уполномоченному Организатором и Оператором на
обработку персональных данных. с указанием в уведомлении своей Фамилии,
Имени, Отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в
Творческом конкурсе в числе своих регистрационных данных.
11.5 Размещение Творческой заявки в персональном аккаунте в социальной сети
Instagram и ВКонтакте, подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами,
а также является согласием Участника на предоставление Оператору персональных
данных своих персональных данных, их обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной информации
о продукции Организатора – пиве, напитках и/или Организаторе), распространение
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам,
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.
Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами,
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
Участвуя в Творческом конкурсе, Участник соглашается с использованием
Оператором и/или его уполномоченным представителем персональных данных
Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать у него
рекламные интервью об участии в Творческом конкурсе, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их
либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления
любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это
какого-либо вознаграждения.
Участвуя в Творческом конкурсе и соглашаясь с Правилами, Участник
предоставляет
Организатору
право
использования
Творческих
заявок
(фотоматериалов) любым не противоречащим законодательством РФ способом, без
ограничения по срокам и территории использования, включая право на
обнародование, внесение изменений (снабжение комментариями, предисловиями,
послесловиями и т.д.) в Творческие заявки, без указания имен Участников
(анонимное использование) и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается участником на срок проведения Творческого конкурса и
на 5 лет после ее окончания, и может быть отозвано Участником путем письменного
уведомления, направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением.
В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе
Творческого
конкурса,
Оператором
будут
соблюдаться
режим
их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных».

