Правила проведения творческого конкурса "Вспомним вместе"
Творческий конкурс «Вспомним вместе» (далее – Конкурс) проводится для привлечения
внимания, формирования и поддержания интереса у потребителей (неограниченного круга
лиц) к товарам, реализуемым под товарным знаком «Майский».
Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – Правила).
Конкурс проводится на территории Российской Федерации, регламентирован
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами,
является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является
рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 N 38-ФЗ
«О рекламе» мероприятием, не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях».
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатором Конкурса является: ООО «Трэйс Групп». ИНН: 7722774951, КПП:
771001001, юридический адрес: 127047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская д.25, стр.1, эт.
3, пом II, ком. 9 (далее – Организатор).
Конкурс проводится в интересах и за счет: ООО «Май-Фудс». ИНН: 7722860520, КПП:
772301001, юридический адрес: 109235, г. Москва, Проектируемый проезд 4294, д. 19, стр.
11 (далее – Рекламодатель).
2. Срок проведения Конкурса с «13» апреля 2020 года по «01» сентября 2021 года
(включительно).
3. Срок приема заявок для участия в Конкурсе: с «13» апреля 2020 года по «31» мая 2020
года (включительно).
4. Срок выдачи Призов победителям Конкурса: с «07» июня 2020 года по «01» сентября
2021 года (включительно).
5. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
6. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние дееспособные лица,
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
В Конкурсе запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также
работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Конкурса.
7. Призы Конкурса:
7.1. Главный Приз – поездка в город-герой Севастополь всей семьей (до 4 членов
семьи), включая перелеты, проживание и экскурсионную программу. Количество главных
призов - 5 (пять) штук.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
8. Для того, чтобы стать участником Конкурса (далее «Участник Творческого

конкурса»), гражданину необходимо в период с «13» апреля 2020 года по «31» мая 2020
года (включительно) зарегистрироваться на сайте ВспомнимВместе.рф либо путем
заполнения анкеты на сайте, указав свои Фамилию, Имя и Отчество, адрес электронной
почты, и пройти верификацию (т.е. подтвердить правильность введения адреса e-mail с
помощью перехода по ссылке из письма, отправленного потребителю Организатором в email) либо путем написания Whatsapp-боту по номеру 8 968 950 20 20 с дальнейшей
верификацией адреса электронной почты и получением на него сгенерированной пары
пароль-логин для входа на сайт.
9. Чтобы претендовать на получение Главного Приза, участнику, необходимо:
9.1. Быть зарегистрированным на Сайте Конкурса.
9.2. Создать хотя бы одно послание в любом формате (видео, фото или текст) –
самостоятельно придумать текст и сценарий видео/фото (далее по тексу настоящих
Правил – «Работа»). Это могут быть слова благодарности героям Победы, воспоминания о
них или их фронтовые истории.
9.3. Загрузить и отправить работу посредством загрузки на сайт
www.ВспомнимВместе.рф или посредством отправки Работы Whatsapp-боту по номеру
8 968 950 20 20.
9.4. Работа загружается на сайт после проверки модераторами Сайта и становится
доступной для голосования.
9.5. Оплата стоимости интернет трафика при загрузке Работы производится участником
за свой счет.
9.6. Критерии, по которым работа может быть отклонена:
9.6.1. в содержании сочинения и изображения не должно содержаться ненормативной
лексики, политических и религиозных убеждений, рекламной информации, агитации к
насилию, военным и противоправным действиям и др.
9.6.2. рекомендуемые технические требования к видео: размер файла не должен
превышать 50 (пятьдесят) Мегабайт, формата .mov, .mp4, .webm, .wmv, .avi.
9.6.3. рекомендуемые технические требования к текстовым посланиям: не должно
превышать 1 000 (одну тысячу) символов.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА
10. Обладателем Главного Приза становится Участник Конкурса, зарегистрировавшийся
на Сайте в соответствии с условиями настоящих Правил и приславший работу на
Конкурс.
11. К участию в Конкурсе принимается не более 4 (Четырех) работ от одного Участника.
12. Все работы, присланные на Конкурс, отвечающие требованиям, описанным в п.
10 настоящих Правил, и прошедшие модерацию, допускаются до открытого интернетголосования на сайте www.Вспомнимвместе.рф в период с 00:00:01 13 апреля 2020 года
по 23:59:59 31 мая 2020 года включительно.
13. За работу могут голосовать все участники Конкурса, прошедшие регистрацию на
Сайте.
14. Проголосовать за 1 работу можно только 1 раз. С одного IP-адреса и/или одного
устройства принимается не более 4 голосов1.
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15. По итогам интернет-голосования будет определен ТОР-20 работ, набравших
наибольшее количество голосов. При этом в ТОР-20 работ принимается по одной работе,
набравшей наибольшее количество лайков, от одного участника2.
16. ТОР-20 работ рассматривается специальным жюри (далее «Жюри»), состав которого
определяется и утверждается Организатором Конкурса.
17. Жюри в период с 01 июня 2020 года по 07 июня 2020 года определяет Обладателей
Главного Приза среди Участников Конкурса, выполнивших условия настоящих Правил, и
чьи работы вошли в ТОП-20. Работы будут оцениваться по соответствию тематике и
названию конкурса, а также их визуальной привлекательности.
18. Решение Жюри по Обладателям Главного Приза является окончательным.
19. Информация об Обладателях Главного Приза будет опубликована на Сайте в срок до
23:59:59 08 июня 2020 года.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
20. Главный приз вручается путём вручения сертификата на поездку в Севастополь всей
семьей. Сумма сертификата составляет – 228 615,00 (двести двадцать восемь тысяч
шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек). Сумма 78 615,00 (семьдесят восемь тысяч рублей
шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек) удерживается организатором для выплаты НДФЛ
в соответствии с НК РФ.
20.1. Место вручения сертификата - вручается посредством отправки на электронный
адрес участника, указанный при регистрации для участия в Конкурсе.
21. Для получения Главного Приза Творческого конкурса победителям необходимо
предоставить следующие данные:
21.1. Ксерокопия паспорта (2, 3 и 5 страницы),
21.2. ИНН (если есть),
21.3. Заполненный акт приема-передачи Главного Приза.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
22. Организатор Конкурса вправе изменять условия данного Конкурса, внеся изменения
в правила Конкурса за один календарный день до их вступления в силу.
23. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие действительности,
и/или иного невыполнения Участником Конкурса условий Правил проводимого Конкурса.
В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему
усмотрению.
24. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи
заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу,
которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
25. Если по какой-либо причине Конкурс не может проводиться так, как это
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запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые
затронутые заявки на участие.
26. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса принимает и соглашается с
настоящими Правилами и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных,
предоставленных им Организатору и/или Оператору Конкурса в рамках проведения
Конкурса, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а также передачу этих
данных указанным лицам для целей проведения Конкурса, в том числе для публикации в
рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Конкурса победителем. Данное
согласие предоставляется Участником Конкурса на весь срок проведения Конкурса, а так
же на срок до одного года с даты окончания срока проведения Конкурса.
27. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса дает свое согласие на использование
его изображения и опубликованного текстового и/или видеоматериала, а также
изображения и опубликованного текстового и/или видеоматериала несовершеннолетних
членов его семьи (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или ином
произведении, в которых он изображен) Организатором для изготовления любых
рекламных материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио,
телевидении и в других средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо
вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Конкурса.
28. Организатор вправе проводить интервью с победителями Конкурса для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для
радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных
материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, участвуя в
Конкурсе, Участник Конкурса уже дал согласие на использование фотографий, имени и
любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях.
29. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.
30. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
31. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
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