Правила (далее – «Правила») проведения Творческого конкурса «Видео: Один день
с Фотон» далее – «Творческий конкурс»
от 22.03.2018
1. Наименование Конкурса: «Видео: Один день с Фотон» (далее – «Конкурс»). Конкурс
не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основан на принципе
случайного определения выигрышей.
2. Территория проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации, в глобальной сети
Интернет по адресу http://foton-motor.ru/.
3. Организатор Конкурса
3.1. Наименование: Индивидуальный предприниматель Сутормин А.П.
ИНН 772086531400 ОГРИП 315774600295907
Адрес юридический и почтовый: 111675, г. Москва, ул. Наташи Качуевской, д. 4, кв. 145
Конкурс проводится по заказу ООО «Фотон Мотор» (ИНН 7725668479, адрес: 115533,
Москва, пр-кт Андропова, 22).
4. Срок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 марта 2018 года по 30 апреля 2018 года. Подведение итогов
Конкурса проводится до 7 апреля 2018 года. Вручение Призов (Призовой фонд Конкурса
указан в п. 6 настоящих правил, далее – «Призы») Конкурса производится в срок до 31 мая
2018 года.
Проведение конкурса, сроки подведения итогов и вручения призов могут быть изменены в
случае, если на последний день проведения конкурса имеется менее 25-ти участников,
выполнивших задание согласно Настоящим Правилам, о чем будут внесены
соответствующие изменения в Настоящие Правила.
5. Условия участия и проведения Конкурса и алгоритм определения Победителей
Конкурса (Механика проведения Конкурса)
5.1. Участниками Конкурса могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории РФ, которые зарегистрировались на
сайте www.foton-motor.ru/contest. (далее – «Участники»), согласившиеся с Правилами
проведения Конкурса и выполнившие предоставленное им задание (сняли и загрузили
видео-ролик/клип с автомобилем Foton на сайт www.foton-motor.ru) для участия в Конкурсе;
Победителями Конкурса станут два Участника (один – владелец автомобиля Фотон,
второй – потенциальный клиент), набравшие максимальное количество голосов в
открытом голосовании, которое пройдет с 1 по 13 мая 2018 года на интернет-сайте
www.foton-motor.ru/contest. В спорной ситуации - одинаковое количество Голосов у трех
или более Участников – решение о победителях принимает жюри.
Победителями считаются 2 (участника) Участника, которые набрали самое большое
количество голосов по результатам Конкурса.
5.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам (сотрудникам) и представителям
Организатора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
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представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих
прямое отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также членам их семей.
5.3. Механика Конкурса.
В период с 1 марта по 30 апреля 2018 года Участники снимают видео-клип на тему
«Один день с Фотон».
Хронометраж видео: 1 – 3 минуты.
Требования к видео: горизонтальный формат 16 : 9, наличие сюжетной линии,
автомобиль Фотон в кадре.
Далее Участнику необходимо загрузить свой видео-клип на сайт www.fotonmotor.ru/contest
 Для загрузки Участнику необходимо зарегистрироваться на сайте. После загрузки на сайт,
видео проходит модерацию Организатором в течение 3-х календарных дней и
автоматически становится Участником конкурса. Победители определяются по итогам

открытого голосования в сети Интернет, либо, по мнению жюри, - касательно уровня
выполнения творческого задания.
 В коллегию жюри входят должностные лица Организатора Конкурса для оценки
выполненного задания Участников и имеют право: 1) Оценивать Участников по
творческим заданиям (в заданиях, где нужно оценить оригинальность, полноту
ответа и т.п.); 2) в случае, если возникновения спорных ситуаций (например,
одинаковое количество голосов и т.д.) 3) Жюри имеет возможность определить, по
творческим критериям для выполнения задания Победившего Участника; 3)
Производить мониторинг и модерацию работ.
 Призы за места для Победителей – первое место среди владельцев автомобилей
Фотон –iPhone 8 64Gb, первое место среди потенциальных владельцев
автомобилей Фотон – сертификат на дополнительную выгоду на приобретение
автомобиля Фотон в размере 30 000 рублей.
5.3.1. Работы, представленные к участию в Конкурсе, Участником являются
общедоступными, так как выложены в сеть Интернет, ответственность за
предоставленную информацию несет Участник в соответствии с гарантиями и
обязательствами по настоящим Правилам.
5.3.2. Фото порнографического, эротического характера, а также посты, написанные и
опубликованные в социальной сети от имени субъекта, оскорбляющего и уничижающего
права человека и его достоинство содержания к участию в Конкурсе не принимаются и
снимаются незамедлительно в соответствии с Законодательством РФ.
5.3.3. Участник несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленных данных и ее
чистоту от претензий третьих лиц. В ином случае Конкурсная работа/Анкета участника не
будет принята и рассмотрена.
5.3.4. Также Участник должен согласиться с Правилами Конкурса и дать согласие на
обработку и хранение персональных данных. Подтверждением согласия является
выполнение одного из заданий Конкурса.
5.3.5. Вся информация, предоставленная участниками Конкурса Организатору, не
подлежит распространению и является конфиденциальной.
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5.4. Для подведения итогов Организатор использует базу данных с записанными
результатами голосов всех Участников Конкурса и Конкурсной комиссии (жюри).
5.4.1. Количество членов комиссии (жюри), и ее состав определяются Организатором.
Конкурсная комиссия может принимать решение в пользу победы Участников, по
критериям компетентного жюри (должностных лиц Организатора): креативности и
художественного оформления и т.д. в соответствии с п. 5.3. Решение Конкурсной комиссии
является окончательным и изменению не подлежит.
6. Призовой фонд Конкурса:
6.1 По итогам проведения Конкурса Участникам-Победителям вручаются следующие
Призы:
6.1.1. Приз Победителю среди владельцев автомобилей Фотон: iPhone 8 64Gb (1 шт.)
6.1.2. Приз Победителю среди потенциальных владельцев автомобилей Фотон:
сертификат на дополнительную выгоду при приобретении автомобиля Фотон в размере
30 000 рублей.
6.2. Призы не могут быть вручены Организатором третьим лицам, Призы вручаются
Победителям исключительно их выигравшим в рамках настоящего Конкурса. В случае,
если Участник Конкурса сообщил Организатору о невозможности приехать для получения
Приза в необходимый срок (п. 8.2.3), Организатор Конкурса имеет право вручить
соответствующую Призу Участнику, набравшему наибольшее количество Голосов или по
решению жюри, после Участника, который должен был получить Приз.
6.2.1. Призы не могут быть обменяны или заменены другим эквивалентом по просьбе
Победителей у Организатора, в том числе денежным.
6.2.2. Порядок вручения и оформления передачи приза определяется Организатором
Конкурса.
6.3. В течение всего Конкурса один Участник может выиграть только один Приз.
6.4. Призы Победителям будут вручены лично в руки в г. Москва, либо в дилерском центре
Foton в городе победителя.
6.5. Победитель самостоятельно уплачивает в налоговый орган налог на доходы
физических лиц, в соответствии с законодательством РФ и п.9.2. настоящих Правил.
7. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Конкурса, Победе в
Конкурсе
7.1. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о
сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения
Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса, будет происходить
путем размещения соответствующей информации на сайтах www.foton-motor.ru;
7.2. Информирование Участников Конкурса, выигравших призы, будет происходить по
электронной почте или по телефону, указанному Участником по запросу Организатора.
8. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса:
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8.1. Права Участников:
8.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами,
получать информацию об изменениях в Правилах;
8.1.2. Участвовать в Конкурсе и, в случае признания Победителем, получить Призы
согласно призовому фонду, указанному в п.6 настоящих Правил;
8.2. Обязанности Участников:
8.2.1. Выполнить действия, указанные в п.5 настоящих Правил;
8.2.2. Уплатить, если требуется все применимые налоги, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, связанные с получением Призов, в результате
участия в Конкурсе;
8.2.3. В случае признания Победителем сообщить Организатору не позднее 15 мая 2018
г. следующие сведения: Ф.И.О., фактический адрес проживания, индекс и контактный
телефон, копию паспорта, а также подписать все необходимые документы при получении
Приза. Информация пересылается Победителем на адрес Организатора по электронной
почте marketing@foton-motor.ru с пометкой Конкурс «Один день с Фотон»;
8.2.4. Участники Конкурса соглашаются с предоставлением Организатору Конкурса своих
конфиденциальных и/или персональных данных, необходимых в соответствии с данными
Правилами, а также обработкой этих данных для целей проведения Конкурса;
8.2.5. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает прав Участника или каких-либо прав
третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в
полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.6. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему
законодательству РФ. Организатор Творческого Конкурса не несет ответственности за
нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав
третьих лиц.
8.3. Обязанности Организатора:
8.3.1. Определить Победителей Конкурса в соответствии с п. 5 настоящих Правил и в
сроки, установленные в п. 4 настоящих Правил;
8.3.2. Вручить призы, указанные в п.6 настоящих Правил, Победителям в соответствии с
п. 9 настоящих Правил и в сроки, установленными в п. 4.
8.4. Права Организатора:
8.4.1. Отказать в участии в Конкурсе, если не будут предоставлены или будут
предоставлены неполные или некорректные данные, указанные в п. 8.2.3, будут нарушены
условия в п. 5 настоящих правил;
8.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые действия участников Конкурса, а также в одностороннем внесудебном порядке
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отказать в дальнейшем участии в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе, или
же для получения награды, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство организатору, участнику и любому
иному лицу, которое может быть связано с Конкурсом;
8.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах, или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации;
8.4.4. Организатор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения,
уточнять задание, вводить новые задания для целей определения победителей,
увеличивать сроки и т.п. Все изменения вступают в силу с момента их опубликования на
сайте roadshow.hyundai.ru.
9. Порядок и сроки получения Призов
9.1. Призы вручаются в срок до 31.05.2018 года (включительно).
9.1.2 Организатор дополнительно информирует Участника о том, что он стал Победителем
Творческого конкурса не позднее 15 мая 2018 года, по доступному каналу связи с
Победителями.
9.1.3. Призы можно получить у Организатора только до 31 мая 2018 года (включительно).
После 31 мая 2018 года невостребованный Приз не выдается.
9.2. Информация о налогах:
9.2.1. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) 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).
9.2.2. В соответствии с нормами действующего законодательства РФ при вручении Приза,
стоимость которого превышает 4 000,00 рублей, Победитель Конкурса должен исчислить
(по ставке 35%) и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц
самостоятельно.
9.3. Точное место и время получения выигравшим Участником приза будет уточнено
Организатором при уведомлении о выигрыше Победителей.
10. Дополнительные условия:
10.1. Организатор не несет ответственности за:
• несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил;
• получение от Участников неполных, некорректных сведений, и прав третьих лиц
необходимых для участия в Конкурсе и получения Приз;
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• за сбои, связанные с регистрацией Участников, за сбои в работе сотовой связи, сети
Интернет вызванные действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их
работу.
10.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое
безусловное согласие на отчуждение заказчику конкурса - ООО «Фотон Мотор» (ИНН
7725668479) исключительных прав в полном объеме на объекты авторского права
(работы, предоставленные для участия в Конкурсе согасно настоящим Правилам) и
согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса, видео и фотоизображения, интервью и
иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке продукции ”Foton”, в т.ч. под товарным знаком
«Foton», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео-, фотосъемках, в том
числе для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о продукции
”Foton ”, в т.ч. под товарным знаком «Foton», без выплаты каких-либо вознаграждений;
10.3. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном
или факсимильном письме, используются в целях проведения Конкурса, а также в целях
дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации;
10.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник конкурса дает свое согласие на
обработку своих персональных данных, а также в целях дальнейшего декларирования
такие данные как: фамилия, имя, отчество, полный адрес проживания, индекс, контактный
телефон, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, и иные запрашиваемые
государственными налоговыми органами документы. Перечисленные в данном пункте
данные должны быть предоставлены не позднее 2 (двух) дней с момента требования
(уведомления) Участника Организатором, а именно Участник дает согласие на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение,
блокирование,
уничтожение
Организатором
персональных данных исключительно для целей проведения конкурса, публикации
результатов конкурса, выдачи призов и рекламных целей в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 2 (Двух) лет с
даты направления заявки для участия в конкурсе Участником. Участник вправе отозвать
согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору
в письменной форме в соответствии с законодательством РФ;
10.3. Участие в Конкурсе является подтверждением того, что Участники согласны с
настоящими Правилами;
10.4. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих
Правилах по п. 8.2 и 10, означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В
этом случае Победитель утрачивает право на получение Приза, а Организатор использует
Приз по своему усмотрению.
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