АО «ФК «Зенит»

Правила проведения конкурса «Zenit challenges»
1.

Общие положения

1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») регламентируют порядок проведения Конкурса «Zenit
Challenges» в рамках проведения «Большого фестиваля футбола 2019» (далее – «Конкурс»), объявленного на
сайте АО «ФК «Зенит» по адресу в сети Интернет https://bigfest.fc-zenit.ru/ (далее – «Сайт»).
1.2. Организаторами Конкурса выступают АО «ФК «Зенит», ИНН 7812005799, адрес: 197022 СанктПетербург, улица Профессора Попова, дом 37, литера Щ, офис 831 и «Газпромбанк» (Акционерное общество),
ИНН 7744001497, адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее — «Организаторы»).
1.3. Конкурс является открытым и проводится без предварительной квалификации в соответствии с
настоящими Правилами, а также действующим законодательством Российской Федерации (далее - РФ).
1.4. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения
информации на Сайте.
1.5. Порядок организации и проведения Конкурса определен в Правилах проведения Конкурса.
Правила проведения Конкурса размещаются на Сайте. Организатор оставляет за собой право вносить
изменения в Правила. Все изменения, вносимые в Правила проведения Конкурса, а также иная информация
для Участников Конкурса размещаются на Сайте.1.6. Конкурс не является лотереей либо иной основанной на
риске игрой. Призовой фонд Конкурса формируется за счет собственных средств Организатора.
2.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 20 июня по 31 августа 2019 года. Указанный срок включает в себя
следующие этапы:
В период с 13 июня 2019 года по 13 июля 2019 года: публикация заданий конкурса в группе
футбольного клуба «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/zenit, а также в аккаунте
футбольного клуба «Зенит» в сети Instagram по адресу www.instagram.com/zenit_spb/ ; прием всех конкурсных
работ;
В период с 13 июля по 20 июля 2019 года: по подведение итогов Конкурса;
20 июля 2019 года: объявление Победителей;
В период с 20 июля по 31 августа 2019 года: предоставление Приза.
3.
Территория проведения Акции
Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее – «РФ»).
4.
Права и обязанности Участников
4.1. Участником Конкурса может быть только физическое лицо, проживающее на территории РФ.
К участию в Конкурсе допускаются только дееспособные граждане РФ, имеющие документ,
удостоверяющий личность. В рамках Конкурса от имени несовершеннолетних участников до 14 лет и в их
интересах действуют законные представители (родители/усыновители/опекуны) несовершеннолетних
участников Конкурса (далее – «Законные представители»). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
самостоятельно получают согласие законных представителей на участие в Конкурсе.
Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организаторов, а также члены их семей,
физические лица, с которыми у Организаторов заключены гражданско-правовые договоры на выполнение
работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса. Участники
несут права и обязанности, предусмотренные гражданским законодательством РФ.
4.2. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами,
ранее и далее по тексту Правил именуются «Участниками».

4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что ознакомлен с Правилами и
принимает условия Конкурса, а также принимает на себя все риски, связанные с участием в Конкурсе и
получением призов.
4.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае
участия или Победы в Конкурсе их ФИО, работы и интервью будут использованы Организатором в том
числе:
4.4.1 Опубликованы на информационных и медиаресурсах Организатора без выплаты за это
дополнительного вознаграждения.
4.4.2 Опубликованы в СМИ в качестве информации.
4.4.3 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники/их Законные представители) дают
согласие Организатору на обработку их персональных данных (в том числе сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с использованием средств
автоматизации и без использования таковых), в том числе фамилии, имени и отчества, телефона,
электронной почты, адреса. По запросу Организаторов Участник обязан предоставить такое согласие в
письменной форме.
4.5. Участники, признанные Победителями Конкурса, обязуются по просьбе Организаторов
принять участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладания приза, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения и дают согласие на обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника Конкурса, в том числе в открытом доступе в Интернет, в
соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ..
4.6. Все Участники Конкурса безвозмездно предоставляют Организатору права на конкурсную
работу (в том числе путем копирования, переработки, распространения в Интернете, на телевидении, на
радио, использования для рекламы услуг Организатора и иными не запрещенными законом способами), а
также на использование его имени, фамилии и материалов, изготовленных в связи с их участием в
Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. Права на полученные материалы
принадлежат Организатору и могут быть использованы Организатором для дальнейшей трансляции на
своих ресурсах.
4.7. Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе
(в том числе расходы, связанные с доступом к Интернету). Указанные платежи поступают третьим лицам
за оказание ими соответствующих услуг. Организаторы не получают указанные платежи и не формируют
за счет них призовой фонд Конкурса.
4.8. Участники имеют право выкладывать в рамках Конкурса только те работы, которые были
сняты самостоятельно. К конкурсу не принимаются работы, которые использовались ранее
другим/другими лицом/лицами. В случае поступления претензии от третьих лиц на предмет того, что
заявленная Участником конкурсная работа снята третьим лицом, Участник, который допустил такое
нарушение, может быть дисквалифицирован с Конкурса и может утратить право на получение призов.
Конкурсные работы, нарушающие указанные условия, не принимаются к участию в Конкурсе и/или
снимаются с Конкурса.
4.9. Организаторы имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим
законодательством РФ, а также настоящими Правилами.
4.10. Если публикация конкурсной работы Участника повлекла претензии к Организатору на
предмет нарушения указанной работой действующего законодательства и/или прав третьих лиц (в том
числе, но не исключая иного, в случае нарушения авторских прав третьих лиц, если работа носит
оскорбительный характер, нарушает действующее административное или уголовное законодательство и т.
д.), Участник несет ответственность перед Организатором и обязуется компенсировать возникшие у
Организатора убытки.
5.
Призовой фонд Конкурса
5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет Организатора. В качестве Приза Победитель
Конкурса получает одно приглашение на «Футбольные выходные» в Санкт-Петербурге с посещением

2

футбольного матча на «Газпром Арене» по адресу Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д. 1 (далее –
«Приз»).
5.2. Перелет из места проживания на территории Российской Федерации в Санкт-Петербург и
обратно, проживание гостинице в Санкт-Петербурге по выбору Организатора (в течение____ дней) и
посещение матча на «Газпром Арене» для Победителей будут оплачены Организаторами.
5.3. Даты получения и использования Приза: в период с 21 июля по 31 августа 2019 года. Точные
даты будут определены дополнительно с момента публикации расписания матчей сезона 2019/20 на
«Газпром Арене» и согласованы с Победителем.
5.4. Участники/законные представители Участников самостоятельно несут ответственность за
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Приза,
установленных действующим законодательством РФ, в случае возникновения таковых.
6.
Условия участия в Конкурсе и обязанности Участников
6.1. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. Выполнить задания Конкурса, опубликованные в группе футбольного клуба «Зенит» в
социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/zenit, а также в аккаунте футбольного клуба «Зенит»
в сети Instagram по адресу www.instagram.com/zenit_spb/;
6.1.2. Загрузить конкурсную работу, указанную в п. 6.1.2 на свою страницу в социальных сетях
Вконтакте, Instagram или TikTok
6.1.3. Указать хэштеги, соответствующие заданиям Конкурса, публикуемые вместе с заданиями;
6.1.4. Открыть свою страницу в социальных сетях для возможности просмотра и отслеживания
публикаций Участников по соответствующим хэштегам на весь период проведения Конкурса в соответствии
с п. 2 Правил
6.1.5. Обеспечить соответствие публикуемой конкурсной работы всем нормам и законам РФ.
Критерии
прохождения
модерации:
креативность,
оригинальность
воплощения,
содержательность, соответствие теме конкурса, наличие соответствующих хэштегов.
7.
Критерии и порядок определения Победителей Конкурса
7.1. Участник имеет право претендовать на Приз, если им корректно выполнены все условия
Правил.
7.2. Итоги Конкурса будут подведены в сроки согласно разделу 2 Правил.
7.3. Общее число обладателей главного приза — 1 (один) человек;
7.4 Обладатель Приза определяется Организаторами на основании количества челленджей, в
которых принял участие Участник Конкурса с помощью мониторинга социальных сетей Вконтакте, Instagram,
TikTok по хэштегам соответствующих челленджей. В случае, если количество Участников, принявших
участие во всех челленджах в соответствии с Правилами Конкурса превысит 1 (один), Победитель –
обладатель Приза – будет определен с помощью генератора случайных чисел с публикацией процесса выбора
на Сайте, в группе футбольного клуба «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/zenit,
а также в аккаунте футбольного клуба «Зенит» в сети Instagram по адресу www.instagram.com/zenit_spb/
Дополнительные критерии выбора Победителя: креативность, оригинальность воплощения,
содержательность, соответствие теме Конкурса.
7.5. При выборе Победителя Организаторы проверяют, были ли выполнены Участником
обязательные условия по допуску к участию в Конкурсе, указанные в Правилах. Участники, не выполнившие
указанные условия, не могут быть признанными Победителями.
Организатор вправе отстранить Участника от Конкурса, если действия последнего несут
мошеннический характер — например, если он пытается достигнуть результата нечестным образом (см., в
частности, п.п 4.8, 4.10 Правил, «накрутка лайков» и т.п.).
7.6. Если конкурсные работы не соответствуют законодательству РФ, и/или Организатор усомнится
в достоверности голосования, то Организатор имеет право внести изменения в механику Конкурса и провести
проверку.
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8.
Порядок выдачи призов Конкурса
8.6. Результаты определения Победителя публикуются на Сайте. Участники обязаны отслеживать
информацию о результатах Конкурса и в случае признания их Победителями самостоятельно связаться с
Организатором в течение 5 (пяти) дней после публикации результатов. Организатор также вправе
самостоятельно связаться с соответствующими Участниками по указанным ими в социальной сети
контактным данным и сообщить о том, что они стали Победителями.
Победителю необходимо в ответном письме направить на имя Организатора официальное
заявление о готовности получить Приз. К электронному письму с официальным заявлением должны быть
приложены копия паспорта гражданина РФ всех страниц, копия ИНН и СНИЛС, согласие на обработку
персональных данных по предоставленной Организатором форме. В электронном письме необходимо указать
контактный номер телефона. Отказ в предоставлении указанных документов и информации признается
отказом в участии в сборах. В таком случае каких-либо возмещения со стороны Организатора не
производятся.
Организатор не несет ответственности за непредоставленные уведомления о Победе в Конкурсе,
если Участник предоставил неверные контактные данные, а также в случае неисправности электронной почты
Участника.
8.7. Победитель, претендующий на получение Приза, обязуется заполнить и подписать все
необходимые документы, предоставляемые уполномоченными лицами Организатора и предоставить свои
данные.
8.8. Победитель Конкурса при получении Приза обязуется предоставить полный комплект
документов, необходимых Организатору для оформления документации по Конкурсу и предоставления
отчета о проведении Конкурса.
8.9. Если в установленный срок после опубликования результатов Конкурса Победитель не связался
с Организатором и/или Организатору не удалось связаться с Победителем по указанным им контактным
данным, либо если Победитель отказался получить Приз в установленные Правилами сроки, то Организатор
вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.
8.10. Приз не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов вместо
выдачи их в натуральном эквиваленте не выплачивается.
9.
9.6.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в Интернете на

Сайте.
9.7. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена
Организаторами в Интернете на Сайте.
Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает согласие с тем, что в случае изменения или
отмены Конкурса Организатором, последний не обязан возмещать расходы, понесенные Участником, в связи
с участием в Конкурсе и (или) его отменой.
9.8. Организатор вправе использовать не указанные в п. 9 Правил дополнительные средства
доведения до Участников предложения об участии в Конкурсе, сопровождающиеся кратким изложением
условий Конкурса.
10.
Дополнительные условия
10.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с Правилами.
10.2. Организатор не вступают в письменные переговоры и иные контакты с Участниками (кроме
случаев, предусмотренных Правилами).
10.3. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
10.4. Организатор, а также уполномоченные ими лица не несут ответственности за технические сбои
в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить необходимые
действия для участия в Конкурсе; за действия/бездействие интернет-провайдера, к сети которого подключен
Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе необходимых действий для участия в Конкурса; за
неознакомление Участников с результатами Конкурса; за неполучение от Участников сведений по вине
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организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами.
10.5. Организатор не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты. Организатор не несут ответственности за неверно указанные
Участником сведения. Организаторы не несут ответственности за травмы, понесенные Участниками во время
подготовки конкурсных работ.
10.6. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в
интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, которая не контролируется Организатором и искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса или же признать недействительными любые затронутые анкеты Участников.
10.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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