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Правила проведения конкурса  

«Оригинальное решение 3» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий творческий конкурс под условным наименованием «Оригинальное 

решение 3», далее по тексту именуемый – «Конкурс», проводится согласно изложенным ниже 

условиям, далее – «Правила», по правилам, установленным гражданским законодательством 

РФ для публичного конкурса. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного 

дохода. Плата за участие в Конкурсе не взимается. Конкурс направлен на достижение цели 

развития интереса среди участников к ограниченной серии аксессуаров «Оригинальное 

решение 3» и развитие творческих способностей участников.   

1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. Начало конкурса 

коммуницируется через размещение постов в социальной сети ВКонтакте (vk.com) (далее – 

Социальная сеть). 

1.3. Конкурсные работы принимаются к рассмотрению в следующих формах: 

 Комментарий к конкурсному посту с заданием в Социальной сети. 

 

2. Организатор Конкурса 

2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и 

выше по тексту настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Конкурса, является 

ООО «Фисташки», адрес местонахождения: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля д. 2 

корп. 7, ИНН: 7701881744. КПП: 771401001. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 23 октября 2017 года по 26 января 2018 года 

включительно, данные сроки включают в себя следующее: 

3.1.1. Прием конкурсных работ – С 9:00 по московскому времени 23 октября 2017 г. до 23:59 

по московскому времени 13 ноября 2017 года включительно.  

3.1.2. Подведение и публикация итогов Конкурса – с 14 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 

года включительно. 

3.1.3. Уведомление победителя Конкурса и отправка приза «Органайзер в багажник» 

победителю Конкурса – с 25 ноября 2017 года по 26 января 2018 года включительно. 

 



Страница 2 из 7 

 

4. Права и обязанности участников и Организатора Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.  В 

зависимости от формы подачи конкурсной работы, участники должны отвечать следующим 

критериям: 

4.1.1. При подаче работы в форме Комментария к посту в Социальной сети, участник должен: 

4.1.1.1. Быть зарегистрированным в Социальной сети; 

4.1.1.2. Быть подписчиком или состоять в официальной Datsun в Социальной сети 

ВКонтакте на странице – vk.com/datsunrus. 

4.2. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, сотрудникам 

дилерских центров, участвующих в Конкурсе, сотрудникам компании «Ниссан 

Мэнуфэкчуринг РУС», а также членам семей всех указанных лиц. Лица, не соответствующие 

вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Конкурсе и права на получение 

призов Конкурса. 

4.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса: 

4.3.1. Получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. 

4.3.2. В случае признания призером – предоставления соответствующего Приза согласно 

Правилам Конкурса. 

4.4. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Конкурсе и получением приза, в сроки и порядки, установленные Правилами Конкурса. 

4.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза 

лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Конкурсе. 

4.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений в конкурсных постах в социальных сетях. 

4.7. Организатор вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Конкурса, 

опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Конкурса, 

соответствующее сообщение или иным способом публично уведомив о факте приостановления 

/ досрочного прекращения проведения Конкурса. 

4.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры 

(устные и письменные) либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.9. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем 

Конкурсе любому лицу, которое нарушает/подделывает или извлекает выгоду из любого 

нарушения/подделки процесса участия в Конкурсе 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 настоящим Конкурсом. Лица, замеченные в использовании фейковых 

аккаунтов
1
 для целей участия в настоящем Конкурсе, отстраняются от участия в Конкурсе. 

Решение об отстранении лица от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит, и 

                                                 
1
 Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты, 

созданные с нарушением ограничения, прописанного в п. 4.12 настоящих Правил, а также 

аккаунты (личные кабинеты на Сайте), при создании которых в соответствующих полях 

формы регистрации на Сайте были указаны данные несуществующего человека либо данные 

отличные от данных лица, управляющего аккаунтом. 
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Организатор оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в 

Конкурсе. 

4.10. Участник, признанный обладателем приза, может по просьбе Организатора принимать 

участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием обладателем 

соответствующего приза без выплаты за это дополнительного вознаграждения и безвозмездно 

предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии и материалов, 

изготовленных в связи с его участием в Конкурсе, при распространении рекламной 

информации о Конкурсе. Авторские (смежные) права на полученные материалы принадлежат 

Организатору. 

4.11. Один участник может подать только одну Конкурсную работу. В случае, если участник 

подает несколько работ, будет засчитываться только та конкурсная работа, которую участник 

опубликовал или отправил по времени раньше остальных.   

4.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.13. Организатор может обратиться к Призеру Конкурса с просьбой заполнить и отправить 

соглашение о раскрытии информации и освобождении от ответственности, позволяющее ему 

обеспечить выполнение настоящих условий и положений. 

 

5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс включает выполнение 1 (одного) задания, содержание которого публикуется в 

Социальной сети 6 октября 2017 года. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, 

прописанный в пункте 3.1.1. настоящих Правил, выполнить следующие действия (порядок 

направления заявки на участие в конкурсе): 

5.1.1. Разработать концепцию аксессуара для автомобилей DATSUN, соответствующего 

ключевой идее ограниченных серий аксессуаров «Оригинальное решение» – имеющего 

основную и дополнительную функции. Концепция может быть представлена в форме 

текстового описания, включая название аксессуара, описание его основной и дополнительной 

функций; фотографии, рисунка аксессуара. 

5.1.2. Предоставить Конкурсную работу Организатору конкурса в форме, описанной в п. 1.3: 

5.1.2.1. Путем публикации формулировки или изображения концепции в ответном 

комментарии к посту с заданием в Социальной сети; 

5.1.3. Конкурсная работа должна отвечать следующим требованиям: 

- к участию в Конкурсе не допускаются публикации, содержащие рекламу или не 

соответствующие тематике Конкурса. 

- к участию в Конкурсе также не допускаются публикации, имеющие оскорбительное или 

отталкивающее содержание, а также содержание, которых противоречит законодательству 

РФ. В частности, материалы не должны явно или косвенно: выражать неуважение к обществу; 

оскорблять религиозные чувства верующих; служить пропагандой употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий; порочить честь и достоинство 

граждан; побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию; 

иметь эротическое содержание; каким-либо образом сообщать о привлекательности 

нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо 

формировать искаженное представление о социальной равноценности традиционных и 

нетрадиционных сексуальных отношений.  

- к участию в Конкурсе не допускаются публикации, содержание которых противоречит 

Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», а именно, изображения и тексты, которые: побуждают детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству; способны вызвать у детей желание употреблять 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
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алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; обосновывают или оправдывают допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждают осуществлять насильственные действия по отношению к людям 

или животным; отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; оправдывают противоправное поведение; содержат нецензурную 

брань; содержат информацию порнографического характера.  

5.2.  Оценка содержания Работ осуществляется Организатором и обжалованию не 

подлежит. На свое усмотрение Организатор имеет право не рассматривать Конкурсные 

работы, полностью или частично не соответствующие требованиям, прописанным в п. 5. 

настоящих Правил, без уведомления об этом лица, направившего такой Конкурсный ответ.  

5.3. Участник несет ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает 

все споры, включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с 

направлением им Конкурсного ответа для участия в Конкурсе. 

 

6. Призовой фонд Конкурса 

6.1. Призовой фонд включает Органайзеры в багажник (далее «Приз»). Общее количество 

Призов – 50 штук. Призы вручаются участникам за креативный подход к разработке 

концепции нового аксессуара. 

6.2. Замена Призов другим призом не производится, денежная компенсация приза не 

выплачивается, частичная выдача/выплата приза не производится. Приз не выдается 

родственникам Победителя и иным третьим лицам. 

6.3. Свойства приза, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению 

Организатора и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах, 

и сложившихся на их основании ожиданий участников. 

6.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены 

призовым фондом, о чем прописано выше. 

6.5. Стоимость приза не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, что является необлагаемой 

НДФЛ суммой в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. При получении приза у 

победителей Конкурса не возникает обязанности по уплате НДФЛ. 

 

7. Порядок определения призеров Конкурса  
7.1. Призерами конкурса будут определены 50 участников. 

7.2. При выборе Призеров конкурса оценивается соответствие предоставленной 

Конкурсной работы формулировке задания, описанной в пункте 5.1.1, а также креативность 

Конкурсной работы. 
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8. Порядок и сроки получения призов Конкурса 

8.1. Список призеров Конкурса раскрывается в социальных сетях DATSUN не позднее 25 

октября 2017 года.  

8.1.1. Лица, предоставившие конкурсную работу в форме Комментария к посту в 

Социальной сети и признанные Призерами Конкурса, уведомляются об этом путем 

размещения поста в Социальной сети и должны сообщить фактический адрес проживания в 

течение недели с момента публикации списка Призеров Конкурса способом, согласованным с 

Организатором. Организатор использует предоставленный адрес для доставки приза. 

8.2. Организатор отправляет Приз почтовым отправлением или курьерской почтой по 

выбору Организатора на адрес Призера в течении 9 (девяти) недель с момента объявления 

призера. Организатор не несет ответственности за сроки доставки Приза курьерскими и 

почтовыми службами. 

 

9. Порядок информирования о правилах и результатах проведения Конкурса 

9.1. Участники информируются о проведении Конкурса: 

9.1.1.  Путем размещения соответствующей информации на официальной странице Dаtsun в 

Социальной сети; 

9.2. Имена призеров Конкурса будут опубликованы в официальной группе Datsun в 

Социальной сети ВКонтакте на странице – vk.com/datsunrus. 

 

10. Персональные данные и интеллектуальная собственность 

10.1. Персональные данные 
10.1.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

свое безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящим Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих 

действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

10.1.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет 

производиться Организатором: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес электронной 

почты, номер телефона, фактический адрес проживания. Персональные данные, 

перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором в целях идентификации 

участников Конкурса и возможности коммуникации с участниками Конкурса, признанными 

обладателями Приза Конкурса. 

10.1.3. Персональные данные участника, предоставляемые по запросу Организатора 

Конкурса: данные общегражданского паспорта гражданина РФ, информация об адресе 

регистрации по месту жительства.  

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 

Организатором в целях проведения настоящего Конкурса: для выдачи приза участнику 

Конкурса, признанному его обладателем согласно настоящим Правилам, а также реализации 

прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

10.1.4. 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 
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конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза участнику 

Конкурса. 

10.1.5. Персональные данные участника Конкурса, полученные Организатором, будут 

удалены после окончания Конкурса и награждения его участников. 

 

10.2. Интеллектуальные права 
10.2.1. Участник Конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и размещая 

Конкурсные ответы, передает Организатору права на использование размещенных 

Участником текстов в рамках участия в Конкурсе, Организатору в полном объеме, на 

неограниченный срок и неограниченную территорию использования, с правом 

предоставления указанных прав третьим лицам, с момента размещения Конкурсных ответов в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами, без выплаты какого-либо 

вознаграждения, а также разрешение  на использование Конкурсных работ в рекламных целях 

в течение срока до трех лет, без дальнейшей компенсации (помимо Приза, если применимо), и 

необходимости запрашивать разрешение в дальнейшем, в том числе для публикации на веб-

сайте, на платформе Facebook,  vk.com. Instagram и других социальных сетей. 

10.2.2. Каждый участник гарантирует, что является автором (соавтором) Конкурсной работы, 

не нарушает прав участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и иных 

прав, а также прав на средства индивидуализации и прав на изображение гражданина). 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 и в случае предъявления к Организатору претензий третьих лиц 

компенсирует нанесенный ущерб и убытки. 

10.2.3. Размещая Конкурсную работу на странице Социальной сети, участник тем самым дает 

свое согласие на то, что загруженные им посты будут доведены до всеобщего сведения 

неограниченному кругу лиц, все посты, включая фото, видео, текст, персональную 

информацию, будут записаны и включены в базу данных и избранные Конкурсные работы 

будут размещены на сайте datsun.com. 

10.2.4. Размещая Конкурсные ответы на странице Социальной сети, участник тем самым дает 

свое согласие на обнародование и дальнейшее использование «изображения» гражданина (в 

том числе на фотографии, на которых изображен участник или иные лица), а также 

гарантирует, что получил такое согласие от других третьих лиц, изображение которых будет 

использоваться в Конкурсных работах.  

10.2.5. Настоящим участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления его 

Победителем Организатор Конкурса может попросить опубликовать его данные, фотографии 

и изображения в рекламных материалах. 

 

11. Иные условия Конкурса 
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Организатор не несет ответственности перед участниками, в том числе перед лицом, 

признанным обладателем приза Конкурса, в следующих случаях. 

11.2.1. Несвоевременное уведомление участника о признании его обладателем Приза по 

причине, не зависящей от Организатора. 

11.2.2. Сбой работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым подключен 

участник, препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-

мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления / 

предоставления документов участником Организатору для вручения Приза его обладателю.  

11.2.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведший к потере 

электронных данных Конкурса. 
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11.2.4. Наступление 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. 

11.2.5. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.2.6. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в т. ч. потенциальных 

участников Конкурса. 

11.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза 

лицу, которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам. 

11.4. Организатор не несет ответственности в случае, если обладатель приза не может 

осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, 

не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.  

11.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для 

совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не 

принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается (не перечисляется). 

11.6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, предусмотренных законодательством 

РФ при получении Приза, несет Организатор. 

11.7. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все 

прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут самостоятельно и за 

собственный счет. 


