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Полные юридические правила Рекламного Конкурса  
«Проведи экскурсию по своему городу —  

получи билет на футбол» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Рекламная Акция «Проведи экскурсию по своему городу — получи билет на футбол» (далее ― 

Конкурс) проводится с целью увеличения уровня/формирования лояльности к Бренду KIA 
владельцев автомобилей KIA, подписчиков официальных страниц KIA Motors Russia в 
социальных сетях. 

1.2. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 
соответствии с настоящими условиями (далее ― Правила) по правилам открытого публичного 
конкурса без предварительной квалификации участников. 

1.3. Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации в следующих городах: 
Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Самара. 

1.4. Анонсирование Конкурса осуществляется в социальных сообществах KIA Motors Russia: 
FaceBook: 
https://www.facebook.com/kiamotorsrus/photos/a.159139314143072.33831.147261631997507/18
20469408010046/ 
вКонтакте: https://vk.com/kiamotorsrus?w=wall-35691604_68824 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
2.1. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 
 

Наименование: ООО "Пленум-ДЭФА" 
Адрес местонахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 23, стр. 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 23, стр. 2 
ОГРН: 5107746047459 
ИНН/КПП: 7715844478/771501001 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
3.1. К участию в Конкурса допускаются дееспособные, достигшие 18-летнего возраста граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации в следующих 
городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Самара (далее — Участники), за 
исключением сотрудников Организатора, сотрудников дилерских центров KIA, 
аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и представителей. 

3.2. Участниками Конкурса становятся только владельцы автомобилей KIA (модель 2008 – 2018 года 
выпуска), являющиеся подписчиками официальных сообществ KIA  в социальных сетях FaceBook 
или вКонтакте, которые оставили комментарий к сообщению, анонсирующему Конкурс, в 
соответствии с п.5 Настоящих правил. 

3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не имеют 
право на получение приза Конкурса. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. Конкурс проводится с 07.06.2018 по 10.06.2018 и включает в себя следующие этапы: 

https://www.facebook.com/kiamotorsrus/photos/a.159139314143072.33831.147261631997507/1820469408010046/
https://www.facebook.com/kiamotorsrus/photos/a.159139314143072.33831.147261631997507/1820469408010046/
https://vk.com/kiamotorsrus?w=wall-35691604_68824
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4.1.1. Приём заявок на участие в Конкурсе посредством написания комментария к 
анонсирующему Конкурс сообщению в соответствии с настоящими Правилами: с 07.06.2018 по 
01.06.2018 года. 

4.1.2. Проверка участников на соответствие критериям и условиям, описанным в настоящих 
Правилах: с 07.06.2018 по 02.06.2018 года; 

4.1.3. Определение и публикация победителей: в период с 17.06.2018 по 03.07.2018 года. 
4.1.4. Видеосъемка экскурсии по городу и Выдача Призов: с 19.06.2018 по 07.07.2018 года. 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСА И ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Для участия в Конкурса владельцам автомобилей KIA необходимо в период, указанный в п. 

4.1.1, 
оставить комментарий с описанием интересных мест города-участника и сведениями о себе к 
анонсирующему Конкурс сообщению в: 

 FaceBook 
https://www.facebook.com/kiamotorsrus/photos/a.159139314143072.33831.147261631997507/18
20469408010046/  

или  

 вКонтакте: https://vk.com/kiamotorsrus?w=wall-35691604_68824 

 
5.1.1. Комментарий должен содержать следующую информацию: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Модель KIA; 

 Город проживания; 

 Рассказ об интересных и необычных местах родного города (Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи, Калининград, Самара. 

5.2. Жюри, состоящее из представителей Организатора и представителей KIA в период, указанный в 
п.4.1.3. выбирают по одному Победителю из каждого города. 

5.3. В период, указанный в п.4.1.4.  посол KIA, Алексей Кирьянов, приедет к Победителю для 
видеосъемки экскурсии и вручения Приза в виде билета на матч Чемпионата Мира по футболу, 
который будет проходить в городе Победителя. Победитель должен быть на своем автомобиле 
KIA. После записи экскурсии Алексей Кирьянов вручит Приз. 

5.4. Один Участник может принять участие в Конкурса только 1 раз. 
5.5. Организатор оставляет за собой право не осуществлять съемки экскурсии с Победителем, при 

этом Победитель всё равно получает Приз. Взамен Организатор может организовать другую 
видео съемку с Победителем, связанную с Чемпионатом Мира по футболу 2018 или брендом 
KIA. 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 
6.1. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется 

исключительно для передачи или предоставления приза Участникам, признанным 
Победителями. 

6.2. Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, 
за исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче приза, а также 
использовать средства призового фонда иначе, чем на передачу приза. 

6.3. На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 
Организатора. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/kiamotorsrus/photos/a.159139314143072.33831.147261631997507/1820469408010046/
https://www.facebook.com/kiamotorsrus/photos/a.159139314143072.33831.147261631997507/1820469408010046/
https://vk.com/kiamotorsrus?w=wall-35691604_68824
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6.4. В розыгрыше участвуют 5 призов. По результатам Конкурса определяются 5 Победителей. 

 

 Категория билетов Город Кол-во  

1 Группа A, «19» июня 2018 г., кат. 1 Санкт-Петербург 1 шт. 
 

2 Группа A, «25» июня 2018 г., кат. 1 Самара 1 шт. 

3 Группа G, «28» июня 2018 г., кат. 1 Калининград 1 шт. 

4 ⅛ финала, «1» июля 2018 г., кат. 1 Москва 1 шт. 

5 ¼ финала, «7» июля 2018 г., кат. 1 Сочи 1 шт. 

 
6.5. Приз Конкурса не подлежит замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов 

не выдается. 
6.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник, признанный Победителем, не 

сможет воспользоваться переданным по Акту Приема-Передачи призом. 
 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 
7.1. Данные Участников, которые выиграли призы в рамках Конкурса, подлежат проверке на 

предмет их правильности и соответствия условиям и положениям настоящих Правил. 
7.2. Если по какой-либо причине Победитель дисквалифицирован, Организатор вправе передать 

Приз Участнику, ранее не признанному Победителем Конкурса. 
7.3. Призы Победителям выдаются после их определения и публикации. 
7.4. Участнику, признанному обладателем приза Конкурса в соответствии с настоящими Правилами, 

Организатор в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента определения его в качестве 
Победителя направляет уведомление на e-mail, содержащее срок и перечень 
документов/информации, которые Участнику необходимо предоставить для получения приза, а 
именно: 

 копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с 
информацией о последнем месте регистрации);  

 копия свидетельства ИНН; 

 копия свидетельства СНИЛС; 

 полностью заполненная анкета Победителя, в которой обязательно 
указываются печатными буквами: 

 фамилия Победителя, его имя и отчество; 

 дата рождения; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации с индексом;  

 адрес фактического проживания с индексом; 

 контактный телефон; 

 подтверждение согласия на получение Приза или мотивированный отказ от 
получения приза. 

7.4.1. В случае если в течение 3 (Трёх) рабочих дней Победитель не отвечает Организатору, он 
лишается права на получение Приза. 

7.5. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Конкурса, если информация, которую 
Участник указал в целях участия в Конкурса, не соответствует действительности, и/ или если 
Участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Конкурса, и/или если в 
соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Конкурса. 

7.6. В случае несоблюдения одного из условий получения приза, описанных выше, обладатель 
приза лишается права на его получение. 
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7.7. Если Участник по тем или иным причинам отказывается от получения приза, он обязан 
направить письменное уведомление Организатору Конкурса. В противном случае действует 
Согласие на участие в Конкурса, которое дал Участник, согласившись с Условиями проведения 
Конкурса и условиями обработки персональных данных при регистрации в Конкурса. 

7.8. Место выдачи приза отдельно согласуется с Победителями Конкурса. 
7.9. При передаче Приза Победителю Организатором и Победителем подписывается Акт Приема-

Передачи Приза. 
7.10. С момента передачи приза (отправки) обязанности Организатора считаются выполненными. 
7.11. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может осуществить 

его получение по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
8.1. Участники имеют право принимать участие в Конкурса в порядке, определенном настоящими 

Правилами Конкурса.  
8.2. Участники вправе отказаться от участия в Конкурса на любом этапе Конкурса, сообщив об этом 

Организатору. 
8.3. Участники имеют право получать информацию об Конкурса, в том числе информацию об 

изменениях в Правилах Конкурса или ее отмене, в соответствии со ст. 1058 ГК РФ. 
8.4. Участник имеет право требовать передачи приза в случае признания Участника обладателем 

приза в соответствии с Правилами Конкурса. 
8.5. Участники для участия в Конкурса и получения приза в случае признания их победителями 

обязаны выполнять все необходимые требования, установленные настоящими Правилами. 
8.6. Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный обладателем приза Конкурса, 

самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурса и 
получением Приза, кроме тех расходов, которые прямо обозначены в настоящих Условиях как 
расходы, производимые за счет Организатора. 

8.7. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 
участием в Конкурса, третьему лицу (лицам). 

8.8. Участник, признанный обладателем приза, обязан безвозмездно предоставить Организатору 
права на использование его имени, фамилии, оригиналов фото- и видеоматериалов, интервью 
или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурса. 

8.9. В случае признания Участника обладателем приза такой Участник обязан в заявленные сроки 
предоставить сведения и документы, указанные в п. 7.4. Правил, способом, указанным 
Организатором. 

8.10. Факт участия в Конкурса подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с 
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 
9.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами 

и действующим законодательством РФ. 
9.2. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  
9.3. Организатор обязан вручить приз Участнику, признанному Победителем Конкурса. 
9.4. Организатор вправе изменить условия проведения Конкурса в соответствии со ст. 1058 ГК РФ. 

Изменения условий Конкурса не могут ухудшать требования к Участникам или ухудшать для 
Участников или Победителей условия проведения Конкурса. 

9.5. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил 
опубликовать соответствующую информацию на официальных страницах своих сообществ в 
социальных сетях с указанием причин, но в соответствии с требованиями ГК РФ. 

9.6. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Конкурса. 
9.7. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей 
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Конкурса любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 
процесса участия в Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией. 

9.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных 
ситуаций. 

9.9. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить 
или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект 
настоящей Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, но в рамках 
действующего законодательства РФ. 

9.10. Организатор Конкурса обязуется надлежащим образом проинформировать Участника, 
выигравшего приз, о законодательно предусмотренной ̆обязанности уплатить соответствующие 
налоги в связи с выигрышем. 

9.11. Организатор не несет ответственность за неправильную работу сайтов социальных сетей или за 
задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту, невозможность 
доставки данных вследствие системных ошибок, сбоев, дефектов или порчи компьютера, или 
неправильной работы системы дистанционной передачи данных, или сбоев в аппаратном или 
программном обеспечении любого рода, потери или недоступности сетевых подключений, 
типографских или системных ошибок и сбоев, технических отказов телефонных сетей или 
линий, кабельных соединений, спутниковой связи, серверов или провайдеров, или 
компьютерного оборудования, перегрузок в сети интернет или на сайте Конкурса, или любого 
сочетания вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные, 
цифровые или спутниковые отказы, в силу которых Участник/пользователь не сможет принять 
участие в Конкурса или, соответственно, проголосовать на Сайте Конкурса.  

9.12. Организатор не несет ответственности за процедуры, действия или бездействие прочих лиц, 
вследствие которых Участник не сможет зарегистрироваться, принять участие и/или заявить 
права на получение приза в Конкурса. Нереализация Организатором своего права на 
принудительное исполнение каких-либо условий настоящих Правил не будет являться отказом 
от права на принудительное исполнение этого или любого другого положения. Организатор 
оставляет за собой право дисквалифицировать Участника, каким-либо образом нарушающего 
Правила или создающего помехи настоящей Конкурса. В случае дисквалификации Участника 
Организатор оставляет за собой право прекратить участие Участника в Конкурса. 

9.13. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед лицом, 
признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях:  
o неверного указания Участником при регистрации своих контактных данных (телефон, город 

проживания, адрес электронной почты); 
o неполучение Участником уведомления о признании его обладателем приза по причине 

неактуальности имеющейся информации об адресных данных Участника и (или) номере его 
контактного телефона; 

o в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 
природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 
другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 

o неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

9.14. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящими 
Условиями и Законодательством РФ. 
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10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
10.1. Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной 

оферты (объявления о выдаче приза лицу в соответствии с настоящими Правилами) 
Организатором посредством информации, размещаемой на страницах официальных сообществ 
KIA в социальных сетях, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в 
рекламных материалах. 

10.2. Договор с Организатором на участие в Конкурса считается заключенным с момента публикации 
Участником своего комментария к анонсирующему Конкурс сообщению в соответствии с 
требованиями Конкурса.  

11. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 

11.1. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов 
проведения настоящей Конкурса, Организатор размещает соответствующее сообщение на 
официальных страницах сообществ KIA в социальных сетях. 

11.2. Изменение настоящих Правил возможно только в соответствии со статьей 1058 ГК РФ и не 
должно ухудшать условия для Участников как новых, так и уже участвующих. 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
12.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут 
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 
проведением настоящей Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 
целей, не связанных с настоящей Акцией. 

12.2. Согласие действительно с момента регистрации в Конкурса до момента отзыва Участником 
Конкурса согласия на обработку персональных данных.  

12.3. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
Организатору подписанное письменное уведомление. В таком случае Участник не сможет 
претендовать на получение приза Конкурса. 

12.4. Персональные данные Участник предоставляет по запросу Организатора Конкурса. 
12.5. Перечень персональных данных:  

 Паспортные данные: 
 фамилия, имя, отчество;  
 дата рождения; 
 серия и номер паспорта, дата выдачи; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 Адрес регистрации с индексом;  

 Адрес фактического проживания с индексом; 
o Контактный телефон; 
o Адрес электронной почты. 

12.6. Целью обработки персональных данных является участие в Конкурса, сбор статистических 
данных, информирование государственных органов и т.д. 

12.7. Согласие Участником дается на совершение ООО "Пленум-ДЭФА", а также по его поручению 
третьим лицам следующих действий с персональными данными:  
o сбор; 
o систематизация;  
o накопление; 
o хранение;  
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o уточнение (обновление, изменение);  
o использование и распространение в случаях и в объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе 
 в целях обеспечения получения Победителями приза Конкурса; 
 предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в 

составе сведений об аффилированных лицах и группе лиц; 
 обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 
 в целях, связанных с возможностью предоставления Участникам информации от  

ООО «Киа Моторс РУС»  о товарах и услугах. 
12.8. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его 
персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с 
соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае, 
если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. 

12.9. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями 
предоставляется Участником на 10 лет с автоматической пролонгацией на 10 лет, если оно не 
было отозвано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных». Принимая участие в Конкурсе Участник соглашается с тем, что он 
уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть им отозвано посредством 
направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения по 
адресу: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26. 

 
 

 
 


