ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕНТ»
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «РОЗЫГРЫШ»
(далее - Правила)
г. Москва

02 декабря 2021 года

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Акция – рекламная акция под названием «Розыгрыш», проводимая в
порядке, определенном настоящими Правилами. Акция не является
стимулирующим мероприятием, лотереей, мероприятием, основанном на
риске игр, пари.
Акция является мероприятием Всероссийского онлайн-марафона «Планета
друзей РДШ» в рамках комплекса мероприятий, направленного на
продвижение деятельности Российского движения школьников.
1.2 Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Инвент»,
адрес: 117593, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ
Ясенево, проезд Соловьиный, д. 2, кв. 149, тел.: +79166221181, e-mail:
ivanov@weareproevent.com, ОГРН 1177746562311, ИНН 7707386200, КПП
772801001.
1.3 Партнеры:
1.3.1. Общество c ограниченной ответственностью «Ямми Юнайтед»
Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 10, этаж
6, офис 6-158, тел.: +7 (495) 287-80-81, ОГРН 1167746473333, ИНН
7724364870, КПП 771001001, сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://yummy-united.ru/;

-

1.3.2. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников» (далее – Российское
движение школьников)
Адрес места нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64, ОГРН
1167700057084,
ИНН
7703410613,
КПП
770401001,
e-mail:
directorate-skm@yandex.ru.
1.4 Платформа – сайт https://Вселеннаядрузей.рф
1.5 Участник – Участник Акции, физическое лицо, отвечающее
требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, и выполнившее
действия, указанные в п. 3.4 настоящих Правил. Участником Акции является
Участник и его законный представитель.
1.6. Победитель – Участник, одержавший победу в соответствии с п. 3.4
настоящих Правил
1.7 Период проведения Акции: 18.12.2021.
1.8 Дата подведения итогов и объявления победителей: 18.12.2021.
1.9
Информация
об
Акции
размещена
на
сайте
акции
http://вселеннаядрузей.рф (далее – Страница Акции) и на сайте Партнера
Акции Российского движения школьников https://рдш.рф .
2. ПРИЗЫ
2.1 Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции
и Партнеров, используется исключительно для предоставления подарков
(Призов) участникам Акции. Акция не требует внесения платы, не является
лотереей или игрой, основанной на риске.
2.2 Подарочный фонд Акции (Призы) составляют:
2.2.1 Призы от Организатора Акции:
● iPhone (Айфон) 13 PRO, 128GB - 2 шт., стоимостью каждый в размере
100 000 руб.
● Apple Watch Series 7, 41 мм - 2 шт., стоимостью каждый в размере
37 000 руб.
2.2.2 Призы от Партнера Акции ООО «Ямми Юнайтед»:
● Samsung Galaxy Tab A7 lite - 2 шт., стоимость каждого планшета не
превышает 15 000 руб. Призы предоставляются партнёром Акции,
указанным в п. 1.3.1.
2.2.3 Призы от Партнера Акции Российского движения школьников:

-

● Брендированные призы (10 повербанков, 6 колонок, 4 термокружки, 4
термоса, 10 худи/свитшотов ) от партнёра Акции – 34 шт., стоимость
каждого приза (10 повербанков, 6 колонок, 4 термокружки, 4 термоса, 10
худи/свитшотов ) не превышает 4 000 руб. Призы предоставляются
партнёром Акции, указанным в п. 1.3.2.
2.2.4 Дополнительные Подарки к Призам, указанным в пунктах 2.2.1 – 2.2.3
от Партнера Акции Российского движения школьников:
● Набор сувенирной брендированной продукции (мешок для обуви,
футболка, флешка, браслет и значок), стоимость не превышает 4 000
руб. Призы предоставляются партнёром Акции, указанным в п. 1.3.2.
2.3 Организатор Акции оплачивает Призы за счет своих средств и является
налоговым агентом по НДФЛ по подаркам (Призам) в рамках Акции.
2.4 Уведомление Победителей о результатах Акции проводится
Партнером Российское движение школьников. Выдача Призов и
Дополнительных Подарков к Призам производится путем доставки
курьерской службой на адреса, указанные Победителями из г. Москва.
Доставка
Призов
и
Дополнительных
Подарков
к
Призам
осуществляется по адресам Победителей силами и средствами
Организатора и Партнеров, предоставивших Призы и Дополнительные
Подарки к Призам.
2.5 Выплата денежного эквивалента стоимости Приза вместо выдачи Приза
или замена другими Призами не допускается и не производится.
2.6 Ответственность Организатора по выдаче Призов победителям Акции
ограничена исключительно количеством Призов, указанным в настоящих
Правилах Акции.
2.7 В случае невозможности получить Приз или отказа от него, Организатор
имеет право по истечении 30 (тридцати) дней с даты установления факта
невозможности передачи Приза или факта отказа от получения Приза
Победителем, передать Приз соответственно другому Участнику Акции с
учетом итогов Акции или распорядиться иным образом по своему
усмотрению.
2.8 Организатор не несет ответственности в случае невозможности
реализации Победителем права на Приз, а также наличии у Победителя
иных обстоятельств, препятствующих реализации им права на Приз.

-

2.9 В случае, если победитель не может забрать Приз в согласованное
время, необходимо не менее, чем за сутки, предупредить Организаторов
Акции.
2.10 Приз не выдается Победителю и считается невостребованным в
следующих случаях:
- Победитель не выходит на связь с Партнером Российским движением
школьников в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня окончания Акции и
определения Победителя;
- Победитель Акции отказался от получения Приза в письменной форме;
- Победитель Акции не имеет аккаунта на официальном сайте Российского
движения
школьников
(https://рдш.рф)
или
Администратор
сайта
https://рдш.рф сообщил Организатору Акции о том, что у пользователя нет
аккаунта на официальном сайте Российского движения школьников
(https://рдш.рф);
- Организатор и Партнер Акции Российское движение школьников не
получило от Победителя согласия на обработку персональных данных.
2.11 Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения
которых Победители отказались или за получением которых не явились в
срок, указанный в п. 2.10. настоящих Правил, Организатор и Партнер Акции
Российское движение школьников распоряжается по своему усмотрению (с
учетом п. 2.7. настоящих Правил). Призы не могут быть востребованы
Победителями повторно.
2.12 Обязательства Организатора и Партнеров Акции относительно качества
Приза Акции ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.
Претензии Победителя относительно качества Приза должны предъявляться
непосредственно к производителям/изготовителям.
2.13 С момента передачи Приза Победителю обязанность Организатора и
Партнеров Акции по выдаче Приза считается исполненной.
2.14 Приз (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) может
не совпадать с ожиданиями Участников и может не соответствовать
изображениям таких Призов, содержащимся на рекламно-информационных
материалах, призванных информировать о проведении Акции.
2.15 Количество Призов ограничено, дополнительная выдача Призов не
производится.

-

2.16 В случае, если Победитель Акции откажется от получения Приза в
соответствии с настоящими Правилами, либо не получит Приз по иным
причинам, не связанным с действиями Организатора Акции, нарушающими
условия настоящих Правил, Организатор вправе аннулировать решение о
признании соответствующего Участника Акции Победителем Акции.

3.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1 В Акции могут принимать участие граждане РФ, проживающие в любом
регионе РФ, в возрасте от 8 до 17 лет, выполнившие действия,
предусмотренные п. 3.4. настоящих Правил.
3.2 Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам,
не имеют права на участие в Акции и на получение Приза.
3.3 Участники не вносят платы за участие в Акции.
3.4 Для того, чтобы стать Участником акции, в необходимо совершить
следующие действия:
- быть зарегистрированным на сайте https://рдш.рф ;
- иметь игровой аккаунт в Roblox на сайте https://www.roblox.com;
- в случае отсутствия аккаунта зарегистрироваться на https://www.roblox.com;
- скачать игру с сайта https://www.roblox.com;
- «18» декабря 2021 года с 10:00 до 13:00 принять участие в эфире и
онлайн-игре Роблокс, на экране входа в игру указать РДШ ID. РДШ ID
присваивается каждому пользователю сайта https://рдш.рф при регистрации,
найти его пользователь может в Личном кабинете на сайте https://рдш.рф;
- набрать максимальное количество баллов в игре Roblox и попасть на
призовые места игры.
Регистрация Участников на сайтах, указанных в настоящем пункте,
осуществляется
с согласия родителей (законных представителей)
Участников.
3.5 Подведение итогов Акции:
Победители определяются Организатором из перечня Участников,
выполнивших условия Акции из п. 3.4 настоящих Правил, в соответствии с
рейтингом Участников в игре Roblox.
- В Дату подведения итогов и объявления Победителей Организатор Акции
объявит в прямом эфире трансляции на сайте http://вселеннаядрузей.рф, а

-

также разместит результаты Акции и список Победителей на сайте
http://вселеннаядрузей.рф.
3.6 Организатор оставляет за собой̆ право отстранить от участия в Акции
Участников:
•
которые пропагандируют порнографию, культ насилия или жестокости,
разжигают
национальную,
классовую,
социальную,
религиозную
нетерпимость, распространяют информацию о способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах приобретения
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
информацию, пропагандирующую какие-либо преимущества использования
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров, другую запрещенную законодательством РФ информацию, а
также информацию, противоречащую нормам морали и нравственности,
включая
информацию
эротического
и
непристойного
характера,
информацию, содержащую нецензурные, грубые или бранные выражения;
•
которые рекламируют товары, услуги, организации и др.
3.7 В Акции запрещается принимать участие сотрудникам и представителям
Организатора Акции и аффилированным с ним лицам, членам их семей, а
также сотрудникам и представителям любых других юридических лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также членам
их семей. Лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют
право на участие в Акции и право на получение Приза.
3.8 К участию в Акции не допускаются лица: моложе 8, старше 17 лет, а так
же лица не являющиеся школьниками.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
4.1 По итогам Акции определяется Победитель Акции, который определяется
на основе набранного количества баллов в соответствии с рейтингом
Участников в игре Roblox. Победитель Акции определяется «18» декабря
2021 года из общего количества Участников, выполнивших условия Акции,
перечисленные в п. 3.4 настоящих Правил. Участник имеет право на
получение только одного Приза.
4.2 Победители определяются в следующем порядке:
По 3 призовых места в каждой возрастной категории: с 8 до 12 лет и с 13 до
17 лет включительно.

-

4.2.1 Участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
рейтингом Участников в игре Roblox по результатам игры занявшие 1-ое
место в “Путешествии к звездам” или в “Зимнем приключении” получат
Призы: iPhone (Айфон) 13 PRO, 128GB;
4.2.2 Участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
рейтингом Участников в игре Roblox по результатам игры занявшие 2-ое
место в “Путешествии к звездам” или в “Зимнем приключении” получат
Призы: Apple Watch Series 7, 41 мм;
4.2.3 Участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
рейтингом Участников в игре Roblox по результатам игры занявшие 3-е место
в “Путешествии к звездам” или в “Зимнем приключении” получат Призы:
Samsung Galaxy Tab A7 lite;
4.2.4 Участники, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
рейтингом Участников в игре Roblox по результатам игры занявшие с 4-го по
20-е места (включительно) в “Путешествии к звездам” или в “Зимнем
приключении”, получат брендированные утешительные Призы от Партнера
Акции Российское движение школьников: 10 повербанков, 6 колонок, 4
термокружки, 4 термоса, 10 худи/свитшотов.
4.3 В течение 5 рабочих дней с даты определения Победителей Акции,
Партнер Акции Российское движение школьников связывается с
Победителями Акции получает от них письменные согласия на обработку и
передачу персональных данных Победителей Акции Организатору Акции
(далее – Согласие). После получения Согласия, Партнер Акции Российское
движение школьников передает Организатору Акции персональные данные
Победителей, необходимые для передачи Призов и уплаты налога. Отправку
Призов производит Организатор Акции.
4.4 Время отправки Приза Организатором Акции должно составлять не более
30 (Тридцати) дней с момента получения Организатором персональных
данных Победителей, необходимых для передачи Призов. Победитель
получает Приз способом, указанным в пункте 2.4 настоящих Правил.
4.5 Организатор и Партнер Российское движение школьников не несут
ответственности за невозможность связаться с Победителем в случае
указания последним неточных, неполных или неверных данных.

-

4.6 Организатор имеет право вносить изменения в Правила. Обновленная
версия Правил должна быть размещена на сайте https://вселеннаядрузей.рф
, где проводится розыгрыш, не позднее даты подведения итогов Акции.
4.7 Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по Московскому времени
(GMT Moscow).
5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Исполняя все требования Правил акции, Участник гарантирует, что
обладает всеми необходимыми на это правами.
5.2 Приняв участие в Акции Участник дает свое согласие Организатору и
Партнеру на обработку персональных данных Участника в целях реализации
настоящих Правил Акции в Период проведения Акции и в течение 3 (Трех)
лет после его окончания в соответствии с положениями, предусмотренными
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от «27» июля 2006 г. «О персональных
данных». Организатор вправе направлять Участнику Акции информационные
и рекламные
сообщения в течение периода конкурса, Участник дает на это свое согласие,
в том числе и согласие на использование его персональных данных для этих
целей. Данное согласие может быть отозвано Участником согласно условиям
в пункте 8.8 настоящих Правил.
5.3 Принимая участие в Акции, то есть выполнив порядок действий,
предусмотренный п. 4.2. настоящих Условий, Участник подтверждает, что в
случае признания его Победителем информация об этом факте, его
фамилия, имя, отчество, информация о городе проживания, могут быть
опубликованы
Организатором
на
официальном
сайте
Акции
https://вселеннаядрузей.рф
5.4 Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые
иные расходы, которые могут возникнуть у Участника в связи с участием в
настоящей Акции
5.5 Организатор не несет ответственность за:
- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ и иных форс-мажорных
обстоятельств, недобросовестных действий третьих лиц;

-

- неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или
информации, необходимых для получения Приза, по техническим или иным
причинам, не зависящим от Организатора;
- сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных
данных в соответствии с настоящими Условиями;
- ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора;
неисполнение/несвоевременное
исполнение
Участниками
своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
5.6 Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
5.7 Призы не подлежат возврату, замене, обмену на какие-либо вещи или
денежный эквивалент.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
6.1 Участник или его законный представитель, в случае необходимости,
претендующий на получение Приза, обязан заполнить и подписать все
документы, предоставляемые Организатором и Партнером Российским
движением школьников, обуславливающие получение Приза согласно
законодательству РФ. Полный или частичный отказ Победителя Акции от
подписания вышеуказанных документов (например, акта приема-передачи)
автоматически освобождает Организатора и Партнера Российское движение
школьников от обязательств по вручению Победителю Приза.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
7.1 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме как в случаях,
указанных в настоящих Правилах или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.
7.2 Организатор имеет право исключить из состава Участников следующих
лиц:

-

- Участников, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 3.4
настоящих Правил;
- Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
7.3 Организатор обязуется передать Приз Победителю в течение 30 дней с
момента подведения итогов Акции.
8. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
8.1 Факт выполнения Участником действий, установленных настоящими
Правилами, является согласием Участника своей волей и в своем интересе,
на обработку персональных данных Организатором в строгом соответствии с
целями, установленными настоящими Правилами.
8.2 Цель обработки персональных данных — проведение Акции в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ, а также исполнение Организатором обязанностей налогового агента.
8.3 Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором установлен в Согласии и ограничивается
Согласием и 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
Акции не осуществляется.
8.6 Организатор осуществляет 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 обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Федерального закона.
8.7 Организатор организует обработку персональных данных в срок
проведения Акции и в срок необходимый для подачи декларации в
налоговый орган.
8.8. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой

-

России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора, что влечёт автоматическое прекращение участия в Акции
лица, отозвавшего согласие на обработку своих персональных данных.

-

