
 

 

Договор публичной оферты  

на проведение конкурса ««#ЯТАКВИЖУ» Этап 2» 

 

Россия, Москва                                                                            1 марта 2018 года 
 

1. Общие положения 

1.1. Рекламное мероприятие «Конкурс «#ЯТАКВИЖУ» Этап 2» (далее по тексту 

настоящих Правил – «Конкурс») проводится в рамках рекламной кампании по 

продвижению сети салонов оптики «Оптик Сити» (далее – «Салоны»), и 
направлено на привлечение внимания к Салонам, формирование и/или 
поддержание интереса к ним и их продвижения на рынке. 

1.2. Конкурс проводится на территории города Москвы и московской области. 
Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. Место 

проведения Конкурса - сайт https://www.optic-city.ru/ (далее – «Сайт»). 

1.3. Организатор вручает Призы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, лицам, 
соответствующим требованиям, указанным в п. 4 настоящих Правил, и признанным 

победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по тексту настоящих 
Правил – «Победители»). 

2. Сведения об Организаторе 

2.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптик Сити», (далее – «Организатор»). 

2.2. Информация для связи с Организатором: телефон +7(495) 258-258-2, 

электронная почта yatakvizhu@optic-city.ru  

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Регистрация для участия в конкурсе на Сайте с 1 по 8 апреля 2018 года 

3.2. Сбор конкурсных работ – с 1 по 20 апреля 2018 года 

3.3. Голосование за выбор победителей  с 20 по 25 апреля 2018 года 

3.3. Объявление победителей 26 апреля 2018 года  

3.4. Вручение Призов будет проходить 27 апреля 2018 года по адресу Большая 
Полянка, 30 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, 
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, достигшие 18 лет, прошедшие регистрацию на 

Сайте (далее – «Участники»). 

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица, не отвечающие критериям, 
указанным в п.4.1. Правил, а также аффилированные лица Организатора, 

Оператора и иные лица, прямо или косвенно связанные с организацией и 
проведением Конкурса. 

5. Общие условия конкурса и приема конкурсных работ (фотографий) 
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5.1. Для участия в Конкурсе каждому Участнику необходимо зарегистрироваться по 

установленной форме на странице Конкурса на Сайте Организатора и указать 
Организатору в специальной форме на этой странице свои контактные данные:  

• фамилию, имя, отчество,  

• мобильный телефон,  

• адрес электронной почты.  

• адрес аккаунта в социальной сети Instagram 

Также необходимо подтвердить свое согласие на обработку персональных данных 
и согласие с настоящим Договором. 

После прохождения регистрации Участнику на электронную почту будет 
направлена ссылка на личный кабинет Участника. 

5.2. Каждый Участник конкурса должен записаться на бесплатную диагностику 

зрения в Салонах Организатора через онлайн форму на Странице конкурса 
Конкурса на Сайте Организатора.  

5.3. Каждый Участник конкурса должен пройти диагностику зрения в любом Салоне 

по предварительной записи в период с 1.042018 по 18.04.2018. Диагностика 
зрения проводится бесплатно. 

5.3. Во время прохождения диагностики зрения Участнику необходимо сделать 

Фотографию в Салоне с табличкой содержащей название конкурса 

«#ЯТАКВИЖУ».  

5.4. До 20.04.2018 Фотография в Салоне с табличкой должна быть опубликована в 
Аккаунте Участника конкурса в социальной сети Instagram с небольшим рассказом 
о прохождении диагностики зрения. Публикация обязательно должна быть 

отмечена хэштэгами #ятаквижу и #оптиксити и пометкой @opticcity.ru. 

Аккаунт Участника должен быть открытым на все время проведения Конкурса. 

5.5. Участник должен 20.04.2018 опубликовать в своем Аккаунте в социальной сети 

Instagram Творческую фотографию, которая ранее должна быть загружена в 
личный кабинет уачстника конкурса #ятаквижу на сайте optic-city.ru) для участия 
в публичном голосовании. Публикация обязательно должна быть отмечена 

хэштэгами «#ятаквижу» и «#оптиксити»и пометкой @opticcity.ru. 

5.6. Участник должен загрузить Творческую фотографию размером 1080х1080 
точек для участия в публичном голосовании и ссылку на Публикацию указанные в 

п 5.5. в личном кабинете Участника конкурса. 

5.7. К участию в Конкурсе допускается фотография с изображением самого 
Участника или фотография с изображением иного лица, сделанная Участником 

Конкурса, в сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил. В случае направления на 
конкурс фотографии с изображением иного лица Оператор может отклонить такую 
фотография от участия в Конкурсе по заявлению лица, изображенного на 

фотографии, т.е. дисквалифицировать конкурсную работу.На фотографии может 
присутствовать несколько человек. 

5.8. На Конкурс не принимаются фотографии, если они: 



 

 

- имеют размер более 1080х1080 точек; 

- получены из сети Интернет; 

- плохого качества (например, пересвеченные, затемненные, со смазанным 

изображением, с сильным «шумом» или недостаточным разрешением (менее 
1080х1080 точек); 

- имеют негативный или отталкивающий сюжет, в том числе содержат текст и 

изображения, которые могут оскорбить других людей; имеют порнографическую 
или эротическую направленность, прямо или косвенно описывают или призывают к 
действиям, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам или имуществу, 

иным противоправны действиям, противоречат нормам морали и нравственности; 

- содержат авторские материалы третьих лиц, надписи большого размера  
(магазинные вывески и т.д.), являются рекламой, в том числе скрытой, содержат 

товарные знаки третьих лиц; 

- по иным причинам признаны Оператором несоответствующими политике Сайта. 

5.9. Организатор осуществляет предварительный отбор фотографий для участия в 

конкурсе (модерацию) на основе критериев, указанных в п 5.8. Участник 
уведомляется о результатах прохождения модерации по электронной почте в срок 
не более 5 рабочих дней с даты загрузки фотографии в личном кабинете 

Участника. 

5.10. После прохождения модерации фотография публикуется на специальной 
странице для голосования Конкурса на Сайте Организатора с указанием фамилии 

имени и отчества ее автора и адреса аккаунта в социальной сети Instagram. 

Участнику на электронную почту направляется ссылка на его фотографию на 
странице для голосования Конкурса на Сайте Организатора.  

6. Голосование за конкурсные работы 

6.1. К голосованию допускаются все зарегистрированные на Сайте пользователи 
(далее – «Пользователи»), а также Участники Конкурсов, перешедшие на Сайт из 

социальных сетей через специальный плагин. (на специальную страницу для 
голосования Конкурса на Сайте Организатора) 

6.2. Один Пользователь может проголосовать за понравившуюся фотографию 

только один раз. Участник может проголосовать за фотографию, предоставленную 
им самим. 

6.3. Количество набранных голосов (баллов) отражается на странице Конкурса 

рядом с фотографией. 

6.4. Запрещено голосование ботами (специальными программами, выполняющими 
автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через те же 

интерфейсы, что и обычные Пользователи), использование 
Пользователем/Участником иных специализированных скриптов, программного 
обеспечения, осуществления других недобросовестных действий на Сайте при 

проведении Конкурсов и голосовании. При наличии подозрений в использовании 
подобных схем Оператор вправе на свое усмотрение применить к Участнику и/или 

Пользователю санкции в виде снятия конкурсной работы с участия в Конкурсе, 
отказа в выдаче Приза, блокирования доступа такого Участника и/или 



 

 

Пользователя к Сайту и прекращение дальнейшего использования ими сервисов 

Сайта. 

6.5. Участникам разрешается приглашать друзей проголосовать за свои 

фотографии путем размещения сообщений, обязательно содержащих ссылку на 
страницу Конкурса, в социальных сетях Одноклассники, Facebook, Vkontakte, на 
форумах и иных Интернет-ресурсах. 

6.6. Итоги голосования подводятся: 

26-28 апреля 2018 года 

7. Определение Победителей 

7.1. Победители, занявшие первое, второе, третье, четвёртое, пятое и шестое 
призовые места будут выбраны на основе простого большинства голосов, отданных 
за Конкурсные работы Участников конкурса в сроки, указанные в разделе 3, при 

условии строго соблюдения правил голосования, указанных в разделе 6. 
Наблюдение за соблюдением правил участия в конкурсе и правил голосования 
осуществляют уполномоченные сотрудники Организатора конкурса. 

7.2. Список Победителей будет опубликован не позднее 28 апреля 2018 года. 

8. Призовой фонд Конкурса, правила и условия получения Призов 

8.1. Один Участник может получить один Приз. 

8.2. Победитель, занявший первое место в Конкурсе, в качестве Приза получает 
Сертификат для организации трехдневной туристической Поездки на двух человек 
в город Рим, Италия силами уполномоченного Организаторами туристического 

агентства. Сроки Поездки согласуются Организатором конкурса и победителем, 
занявшем первое место и не могут быть ранее 15 мая 2018 года и позднее 15 
октября 2018 года. 

8.3. Победитель, занявший второе место в Конкурсе, в качестве Приза  получает 
Подарочный сертификат сети салонов «Оптик Сити» номиналом 50.000 рублей. 

8.4. Победитель, занявший третье место в Конкурсе, в качестве Приза  получает 

Подарочный сертификат сети салонов «Оптик Сити» номиналом 25.000 рублей. 
 
8.5 Победители, занявшие 4,5,6 призовые места получают одну пару 

солнцезащитных очков бренда Ray-Ban из ассортимента, представленного в 
салонах Оптик Сити на дату вручения призов. 

8.6. Правила получения Призов: 

8.6.1. Не позднее 26 апреля 2018 года Организатор сообщает Победителям о 
присуждении им Призов путем отправки сообщения на адрес электронной почты 
(e-mail), указанный при регистрации на Сайте. В случае невозможности связаться с 

Победителем в течение 5 дней по любым причинам, Организатор имеет право 
передать Приз следующему претендующему на Приз участнику Конкурса. 

8.6.2. В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о присуждении 

Приза Победитель, обязан предоставить Организатору: адрес регистрации, адрес 
доставки Приза, ИНН, номер и серию паспорта, сканы или фотографии 2, 3 и 5 

страниц паспорта гражданина РФ. 



 

 

8.7. В случае несоблюдения условия получения Призов, описанных выше, 

Победители теряют право на их получение, и Организатор может передать их 
другим Участникам на свое усмотрение. 

8.8. Призы обмену и возврату не подлежат, денежный эквивалент Призов не 
выдается. Призы высылаются Победителям почтой на адрес доставки Приза, 
указанный Участником, или вручаются в солонке Оптик Сити Организатора по 

адресу, указанному в п.3.4. настоящих Правил. 

8.9. Организатор не несет ответственности за невозможность 
Победителя/Участника Конкурса получить и воспользоваться Призом в силу любых 

причин. 

8.10. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) не облагаются налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4.000 рублей, 

полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители/Участники 

самостоятельно несут обязанность по уплате налога на доход физического лица. 

8.11. Вручаемые Призы являются новыми. На момент отправления Приза он 
находится в исправном состоянии и пригоден для использования по целевому 

назначению. Организатор не несет ответственности за соблюдение Победителем 
правил эксплуатации полученного в качестве Приза Товара. 

9. Интеллектуальная собственность 

9.1. Участник Конкурса, предоставляя Организатору конкурсную работу, 
являющуюся объектам авторского права (далее – «Произведение»), заявляет и 
гарантирует, что: 

Участник является автором Произведения. Произведение создано им 
самостоятельно, без привлечения соавтора. В случаях, когда автором Произведения 
является третье лицо либо Произведение создано с привлечением соавтора, 

Участник уведомляет об этом Организатора и гарантирует, что получил согласие 
автора/соавтора на участие Произведения в Конкурсе в соответствии с настоящими 
Правилами. На момент предоставления Произведения для участия в Конкурсе 

Участник не связан каким-либо договором или соглашением с третьими лицами, 
способными тем или иным образом помешать полному или частичному 
осуществлению Участником и/или Организатором всех положений настоящих 

Правил. Использование Организатором Конкурса Произведения в соответствии с 
настоящими Правилами не нарушает прав третьих лиц. 

Участник Конкурса без выплаты ему вознаграждения предоставляет Организатору 

неисключительную лицензию на воспроизведение Произведения, предоставленного 
Участником на Конкурс, посредством записи Произведения в память ЭВМ и на 
доведение Произведения, предоставленного Участником на Конкурс, до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из 
любого места и в любое время по собственному выбору посредством Сайта, а также 

Участник предоставляет неисключительную лицензию на публичный показ 
Произведения, предоставленного Участником на Конкурс. Срок действия лицензии с 
20 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. Лицензия распространяется на 

территорию всего мира без ограничений. 

Участник Конкурса также предоставляет Организатору согласие гражданина на 
использование его изображения, включенного в Произведение, в соответствии со 

ст.152.1 ГК РФ согласно настоящим Правилам. 



 

 

Участник предоставляет Организатору право на обнародование Произведения, то 

есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, 
которое впервые делает Произведение доступным для всеобщего сведения путем 

его опубликования, публичного показа, либо любым другим способом. 

Участник разрешает снабжать Произведение иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

9.2. Участник гарантирует урегулирование всех возможных претензий 
правообладателей и/или авторов (соавторов) или иных третьих лиц к Организатору 
Конкурса, связанных с реализацией Организатором Конкурса прав, переданных 

ему Участником в соответствии с настоящими Правилами, а также связанных с 
действительностью гарантий Участника, предоставленных им в соответствии с 
настоящими Правилами, своими силами и за свой счет. В случае возникновения у 

Организатора Конкурса убытков, связанных с недействительностью гарантий 
Участника, предоставленных им в соответствии с настоящими Правилами, Участник 
обязуется возместить Организатору Конкурса все убытки, которые последний понес 

в результате этого. 

9.3. Организатор Конкурса вправе дисквалифицировать Участника, т.е. не 
рассматривать фотографию Участника в составе конкурсных работ и лишить 

Участника возможности стать Победителем Конкурса в случае недействительности 
гарантий Участника, предоставленных им в соответствии с настоящими Правилами, 
полностью или в части, а также в случае предъявления Организатору Конкурса 

претензий третьих лиц, оспаривающих права Участника на использование 
Произведения. 

 

10. Предоставление персональных данных 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что является 
совершеннолетним гражданином РФ, а также дает согласие на получение 

информации о проводимых мероприятиях, подарков и других предложений от 
Организатора. 

10.2. Участие в Конкурсе и выдаваемое в соответствии с настоящим разделом 

Правил согласие дает Организатору и уполномоченным им лицам право 
осуществлять смешанную обработку, включая сбор, хранение, использование, 
уничтожение персональных данных, предоставляемых Организатору, с 

использованием средств автоматизации в целях проведения настоящего Конкурса, 
формирования базы данных потребителей, составления статистической отчетности, 
проведения маркетинговых исследований, а также право контактировать с 

Участником, в том числе, по сетям электросвязи, включая направление SMS-
сообщений и сообщений по электронной почте, до отмены такого согласия 
Участником. 

10.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных (Участника): фамилия, имя, отчество; адреса; 

номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные, ИНН. 

10.4. Срок действия настоящего согласия - 5 лет. Участник имеет право отозвать 
свое согласие, направив соответствующее письмо на адрес Организатора. Участник 

подтверждает, что он согласен с тем, что предоставленные им персональные 
данные будут удалены по его требованию в течение 60 дней с даты получения 
требования об их уничтожении. Он согласен с тем, что по его письменному 

требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться 



 

 

ему (его представителю) по месту нахождения Организатора или иного 

уполномоченного им лица. 

11. Прочие условия 

11.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с 
Организатором по телефонам, указанным на Сайте. Организатор оставляет за 
собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за 

исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

11.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Конкурса в 
получении Приза в следующих случаях: 

- Если информация, которую Участник указал в целях участия в Конкурсе, не 
соответствует действительности и/или 

- Если Участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Конкурсе. 

11.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие 
Правила до 20 апреля 2018 года с обязательной публикацией таких изменений на 

Сайте https://www.optic-city.ru/  

11.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 
Участником вследствие его участия в Конкурсе и/или в следствии использования 
полученного Приза. 


