
Правила   акции   «Новогодние   чудеса»  
Акция   «Новогодние   чудеса»   (далее   —   «Акция»)   проводится   ЗАО   «Семь   дней»   Место  
нахождения:   125993,   г.   Москва,   Волоколамское   ш.,   д.   4,   корп.   24,   (далее   —  
«Организатор»),   адресован   неопределенному   кругу   лиц   и   направлен   на   рекламу   и  
популяризацию   сайта   7Дней.ру.   Организатор   оставляет   за   собой   право   вносить  
изменения   в   настоящие   Правила.  

Информационной   площадкой   конкурса   является   сайт   7Дней.ру   (адрес   в   сети   интернет:  
www.7days.ru    )   и   его   официальная   страница   в   социальной   сети   Instagram   (  
instagram.com/7days_ru   )  

1.   Общие   положения   конкурса  

1.1   В   Акции   может   принять   участие   любой   дееспособный   совершеннолетний  
гражданин   Российской   Федерации.   К   участию   в   конкурсе   не   допускаются   работники  
Организатора   и   члены   их   семей,   а   также   работники   третьих   лиц,   привлеченных   к  
организации   настоящей   Акции.  

1.2   К   участию   в   конкурсах   акции   принимаются   фото-   и   видеоработы:  

- авторские   и/или   исключительные   имущественные   права   на   которые,  
принадлежат   участнику   конкурса;  

- с   изображением   человека   (людей),   от   которого   у   участника   конкурса   имеется  
письменное   согласие   на   использование   его   образа   в   проекте,   либо,   если  
участник   конкурса   и   человек,   изображенный   на   присланной   фотоработе,  
совпадают   в   одном   лице,   такое   согласие   на   использование   изображения  
считается   полученным   Организатором   Конкурса   с   момента   публикации   с  
соблюдением   условий   подачи   конкурсных   работ.  

1.3   Акция   носит   исключительно   рекламный   характер,   не   является   основанной   на   риске  
игрой,   не   требует   внесения   платы   за   участие   и   не   является   лотереей.  
 

2.   Порядок   и   требования   к   подаче   конкурсных   работ  

2.1   В   рамках   Акции   проводятся   следующие   конкурсы:  

2.1.1   Новогодняя   маска.   Участник   размещает   в   собственном   аккаунте   Instagram  
конкурсную   публикацию   (далее   -   «Работа»),   которая   состоит   из:  

- авторского   сториз   (видео   или   фото)   в   маске   «7Дней»   (маска  
представлена   в   официальном   аккаунте   7   Дней   в   Instagram),   сториз  
сохраняется   в   разделе   Актуальное   собственного   аккаунта   участника   в  
Instagram   до   окончания   Акции;  

- хэштэга   конкурса   в   текстовом   виде:   #новогодниечудеса   ;  

http://www.7days.ru/


- отметки   аккаунта   @7days_ru   ;  
- комментария   в   посте   конкурса   в   социальной   сети   Instagram   (  

instagram.com/7days_ru   ).  

2.1.2   Письмо   Деду   Морозу.   Участник   размещает   в   собственном   аккаунте  
Instagram   конкурсную   публикацию   (далее   -   «Работа»),   которая   состоит   из:  

- авторского   изображения   на   тему   конкурса;  
- хэштэга   конкурса   в   текстовом   виде:   #новогодниечудеса   ;  
- отметки   аккаунта   @7days_ru   ;  

2.1.3   Гадание.   Участник   размещает   в   собственном   аккаунте   Instagram  
конкурсную   публикацию   (далее   -   «Работа»),   которая   состоит   из:   

- сториз   с   захваченным   изображением   из   сториз   @7days_ru   “Гадание”;  
- хэштэга   конкурса   в   текстовом   виде:   #новогодниечудеса   ;  
- отметки   аккаунта   @7days_ru   ;  
- комментария   в   посте   конкурса   в   социальной   сети   Instagram   (  

instagram.com/7days_ru   ).  

2.1.4   Викторина   “Новогоднее   настроение”.   Организатор   публикует   в   аккаунте  
Акции   материал   викторины,   Участник   отвечает   на   вопросы   в   комментарии   к  
публикации.   Конкурсной   Работой   является   комментарий   Участника.  

2.1.5   Чеклист   “7   дней   до   Нового   года”.   Участник   размещает   в   собственном  
аккаунте   Instagram   конкурсную   публикацию   (далее   -   «Работа»),   которая   состоит  
из:  

- авторского   изображения   на   тему   конкурса;  
- хэштэга   конкурса   в   текстовом   виде:   #новогодниечудеса   ;  
- отметки   аккаунта   @7days_ru   ;  

2.2   К   участию   в   Акции   принимаются   все   Работы,   размещенные   в   Instagram,  
соответствующие   требованиям,   описанным   в   п.   2.1.    Авторы   этих   публикаций  
автоматически   становятся   Участниками   Конкурса.  

2.3   Организатор   не   будет   рассматривать   в   качестве   претендентов   на   победу   в  
конкурсе:  

   —   изображения,   содержащие   пропаганду   насилия,   наркотиков,   расовой  
дискриминации,   содержащие   нецензурные   выражения   и   другое,   запрещенное   к  
распространению   законами   РФ;  

  —   фотографии   на   фоне   изображенных   брендов,   торговых   марок,   фирменных  
наименований   либо   выпускаемой   ими   продукции   (товаров)   с   читаемыми   названиями,  
этикетками   и   пр.,   исторических   и   архитектурных   достопримечательностей,   охраняемых  
законом,   государственной   символики   (флагов,   гербов);  



  —   фотографии   обнаженной   натуры   (ню),   с   изображением   процессов   курения   и/или  
распития   спиртных   напитков   -   снимки   в   рамках,   виньетках,   а   также   снабженные   иными  
графическими   элементами.  

3.   Порядок   определения   Победителей   и   призовой   фонд   

3.1   Призовой   фонд   состоит   из   20   наборов   призов,   предоставленных   партнерами  
Организатора.   Победитель   получает   по   1   набору.  

3.2   Жюри   конкурсов   состоит   из   ответственных   представителей   Организатора.   

3.3   Среди   всех   Работ,   соответствующих   п.2.1   Жюри   конкурсов   определяет   20  
Победителей,   чьи   Работы   наиболее   соответствовали   теме   Конкурса   или   при   помощи  
случайного   выбора.  

4.   Сроки   Акции   

4.1   Акция   проводится   с   11   по   31   декабря   2019   года,   23:59:59   по   московскому   времени.  

4.2   Определение   Победителей   с   12   по   31   декабря   2019   года.  

4.3   Объявление   Победителей:   с   12   по   31   декабря   2019   года.  

4.4   Вручение   призов:   с   9   по   31   января   2020   года.   

Организатор   связывается   с   Победителями   через   их   аккаунты   в   социальных   сетях,   где  
они   принимали   участие   в   Конкурсе   и   предоставляет   подробную   инструкцию   по  
получению   призов   по   адресу   Организатора.  

5.   Авторская   и   интеллектуальная   собственность   

5.1   Размещая   конкурсную   Работу,   Участник   Конкурса   автоматически   подтверждает,   что  
не   нарушает   чьих-либо   авторских   прав   и   иных   интеллектуальных   прав,   и   в   полной  
мере   несет   за   это   ответственность.  

5.2   Участник   безвозмездно   предоставляет   Организатору   право   использования  
фотографии   на   условиях   неисключительной   лицензии   путем   доведения   до   всеобщего  
сведения   без   ограничения   территории   использования   на   весь   срок   действия  
авторского   права.  

6.   Другие   положения  

6.1   Участник   Конкурса,   признанный   Победителем,   обязуется   связаться   с  
Организатором   соответственно   полученной   инструкции.   Организатор   вправе   (но   не  
обязан)   самостоятельно   связаться   с   таким   лицом.   В   случае,   если   указанное   лицо   не  
свяжется   с   Организатором   до   00:00   31   декабря   2019   года,   Организатор   вправе  
выбрать   иного   Участника   в   качестве   получателя   соответствующего   приза   или   иным  
образом,   полностью   по   своему   усмотрению,   распорядиться   призом.   Требования  



победителей   Конкурса   относительно   выдачи   призов   призового   фонда   Конкурса   по  
истечении   установленного   п.   4.4.   настоящих   Правил   срока   не   принимаются.  

6.2   В   рамках   Конкурса   один   Участник   может   выиграть   только   один   приз   призового  
фонда   Конкурса.  

6.3   Установленные   призы   призового   фонда   Конкурса   не   обмениваются   и   не   могут   быть  
заменены   денежным   эквивалентом.  

6.4   Факт   участия   в   Конкурсе   означает,   что   Участник   Конкурса   дает   свое   согласие   на  
обработку   своих   персональных   данных   ,   а   именно   сбор,   систематизацию,   накопление,  
хранение,   запись   на   электронные   носители   и   их   хранение,   уточнение,   обновление,  
изменение,   использование,   распространение   (включая   передачу   определенному   кругу  
лиц,   ознакомление   неограниченного   круга   лиц,   обнародование   и   трансграничную  
передачу),   обезличивание,   блокирование,   уничтожение   и   иные   способы   обработки  
персональных   данных,   исключительно   для   целей   Конкурса   в   соответствии   с  
требованиями   действующего   законодательства   РФ.   Организатор   и   привлечённые   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»   (с   последующими   изменениями   и  
дополнениями),   включая   соблюдение   конфиденциальности   и   обеспечения  
безопасности   персональных   данных   при   их   обработке,   включая   требования   к   защите,  
установленные   ст.   19   названного   Закона,   иными   статьями   указанного   закона.  

6.5   В   случае   признания   Участника   Победителем,   такое   лицо   обязуется   принять  
участие   в   подготовке   рекламно-информационных   материалов   об   итогах   Конкурса,   в  
том   числе   с   использованием   фотографий   и   видеозаписей   с   участием   Победителя.  
Организатор   обязуется   согласовать   с   Победителем   содержание  
рекламно-информационных   материалов   с   участием   Победителя   перед   публичным  
размещением   таких   материалов   на   сайте   Организатора   или   в   других   источниках.  

6.6   Стоимость   одного   настоящего   Приза,   указанного   в   п   3.1,   входящего   в   призовой  
фонд   Конкурса,   не   превышает   4000   рублей,   соответственно   Победитель   не   обязан  
исчислять   и   оплачивать   соответствующий   налог   и   предоставлять   налоговую  
декларацию,   в   соответствии   с   пунктом   4   статьи   228   НК   РФ.  

6.7   В   случае   нарушения   лицом   любого   из   положений   настоящих   Правил,   а   равно  
установления   факта   недобросовестного   (том   числе,   но   не   исключительно,   размещение  
лицом   недостоверной   информации,   размещение   лицом   непристойной   и/или  
неоднозначной   с   точки   зрения   морали   и   нравственности   фотографии)   и/или   грубого   и  
недостойного   поведения   лица   (том   числе,   но   не   исключительно,   размещение   лицом  
непристойной   фотографии)   Организатор   вправе   не   допустить   такое   лицо   к   участию   в  
Конкурсе   и/или   отстранить   лицо   на   любом   этапе   Конкурса   от   дальнейшего   участия   в  
Конкурсе   и/или   лишить   лицо   приза   призового   фонда   Конкурса   с   одновременным  
удалением   размещенной   лицом   фотографии.   В   этом   случае   Организатор   вправе  
распорядиться   призом   по   своему   усмотрению.  



6.8   Факт   участия   в   настоящем   Конкурсе   подразумевает,   что   его   Участники  
ознакомлены   и   согласны   с   настоящими   Правилами   и   с   условиями   пользовательского  
соглашения.  

6.9   Во   всем,   что   не   предусмотрено   настоящими   Правилами,   Организатор   и   Участники  
Конкурса   руководствуются   действующим   законодательством   Российской   Федерации.  

7.   Контактные   данные   Организатора  
Почтовый   адрес:  
ЗАО   «Семь   дней»  
125993,   г.   Москва,   Волоколамское   ш.,   д.   4,   корп.   24.  


