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1.
Наименование конкурса, цель, площадки проведения конкурса.
1.1
Настоящий конкурс «Прокачай свой мозг» (далее – Конкурс) является Конкурсом,
направленным на повышение знания бренда Милдронат у целевой аудитории, ознакомление
с препаратом и стимулирование к покупке.
1.2
Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, требования Федерального закона РФ
№138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются, направлять
уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. Настоящий Конкурс
проводится Организатором Конкурса по правилам, установленным для стимулирующего
мероприятия рекламного характера, предложение об участии в настоящем Конкурсе
обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих требованиям настоящих Правил.
1.3
Площадки проведения Конкурса: http://mildronat.mhealth.ru/, далее по тексту - «Сайт
Конкурса».
2.
Информация об Организаторе Конкурса
2.1 Организатором Конкурса является ООО «Москоутаймс» (далее – Организатор). Сведения
об Организаторе Конкурса
РЕКВИЗИТЫ
Наименование
Адрес

Общество с ограниченной ответственностью
«Москоутаймс»
127018, Москва г, Полковая ул, дом 3, Строение 1
Тел./факс: 8495-232-32-00, 8-495-232-17-61

ОГРН
ИНН

7704306823

КПП

771501001

Банк

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Г. МОСКВА

Расчетный счет

40702810100000003650

Корреспондентский счет

30101810200000000700

БИК

044525700

3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Срок подачи заявок на участие в Конкурсе — c 23 ноября (с 18:00 по Московскому
времени) по 20 декабря 2017 года (до 00-00 часов московского времени).
3.3 Подведение итогов Конкурса – с 20 декабря по 22 декабря 2017 года.
3.4 Сроки выдачи призов – до 31 января 2018 года.
4. Порядок участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории РФ (далее по тексту — «Участники»).
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4.2. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования для
регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами,
указанными в пункте 5.1. настоящих Правил.
4.3. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам
Организатора, членам их семей и аффилированным с Организатором лицам, а также иным
лицам, задействованным в проведении Конкурса.
4.4. Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами.
4.5. Призовой фонд формируется за счет Организатора Конкурса. Участник не вносит платы
за участие в Конкурсе.
4.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
4.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Организатор Конкурса вправе внести изменения в настоящие Правила в период
проведения Конкурса с 09.11.2017г. – по 22.11.2017г..
4.9. Участник Конкурса имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
Участник Конкурса среди прочего имеет право получения
информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса. Каждый Участник Конкурса
вправе отказаться или воздержаться от участия в Конкурсе. Участник не вправе передавать
и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему
лицу (лицам). Для получения Приза Участник Конкурса обязан выполнить все требуемые от
него в соответствии с настоящими Правилами действия.
4.10. Становясь участником Конкурса, физическое лицо соглашается, что в случае если
физическое лицо становится победителем Конкурса, то Организатор Конкурса вправе
публично объявить об этом в любой форме и любым способом, опубликовав такую
информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, а также интервью с таким
победителем и уполномочивает Организатора Конкурса на такое публичное объявление и
раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому участнику.
5. Содержание Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо зайти на Сайт Конкурса и,
авторизовавшись через социальную сеть «Фейсбук» (https://www.facebook.com/) или
«ВКонтакте» (https://vk.com/), принять участие в игре. За участие в игре каждый Участник
получает баллы.
5.2. Система начисления баллов:
- если Участник потратил на ответ от 0 – 3 секунд, то ему будет начисляться 20 баллов;
- если Участник потратил на ответ от 4 – 6 секунд, то ему будет начисляться 15 баллов;
- если Участник потратил на ответ от 7 – 10 секунд, то ему будет начисляться 10 баллов;
- если Участник потратил на ответ от 10 – > секунд, то ему будет начисляться 5 баллов;
- если Участник дает неверный ответ, то баллы начисляться не будут.
5.3. Система начисления дополнительных баллов:
- поделиться (сделать репост) информацией о Конкурсе (постом) в одной из социальных
сетей
«Фейсбук»
(https://www.facebook.com/),
«ВКонтакте»
(https://vk.com/),
«Одноклассники» (https://ok.ru/) или «Твиттер» (https://twitter.com/)) с использованием
функционала Сайта. Поделиться можно 1 (один) раз в 1 (одной) социальной сети, максимум
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за период проведения Конкурса можно поделиться 4 (четыре) раза. Количество начисляемых
баллов: 100 (сто) баллов за 1 (один) репост.
- отправить приглашение другу (инвайт) с последующим переходом приглашенного друга по
ссылке, его регистрацией на Сайте и началом прохождения игры. Количество начисляемых
баллов: 50 (пятьдесят) баллов за 1 (одного) друга.
- если пользователь перешел с сайта mildronat.ru на сайт http://mildronat.mhealth.ru/, то ему
автоматически начисляться 200 баллов.
5.4. Победителем Конкурса становится Участник, который наберет больше всего баллов за
игру. В случае, если Участники набрали одинаковое количество баллов, побеждает Участник,
который прошел игру раньше.
6. Призовой фонд
6.1. Призовой фонд Конкурса:
6.1.1 Призовой фонд Конкурса образован исключительно за счет средств Организатора
Конкурса.
6.1.2 Призовой фонд Конкурса состоит из 3 призов: 3 фитнес браслета стоимостью до 4 000
руб.
6.2. Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
призов (выигрышей) от организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей).
Призы (выигрыши), полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не
превышает 4 000 руб. (четыре тысячи рублей), не подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ).
7 Порядок определения победителя
7.1. Призовое место зависит от количества набранных баллов за игру Участником на сайте
Конкурса в период проведения Конкурса, указанный в п.3.1. настоящих Правил.
7.2 Рейтинг Участников будет публиковаться на Сайте Конкурса http://mildronat.mhealth.ru/.
7.3 Участник, соответствующий требованиям, указанным в п. 5.1-5.4 настоящих Правил,
принявший участие в конкурсе, и набравший самое большое количество баллов за
прохождение игры «Прокачай свой мозг» становится победителем, и получает приз,
указанный в п.6.1.
7.4 Общее число победителей – 3 человека.
7.5 Один Участник может выиграть только один Приз.
7.6 Организатор Конкурса не выдает победителям денежный эквивалент приза.
7.7 Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8. Порядок подведения итогов и уведомления победителей.
8.1 Период подведения итогов конкурса с 06 декабря – по 11 декабря 2017 года.
8.2. Организатор информирует победителей о выигрыше приза посредством Сайта Конкурса,
не позднее 2 (двух) календарных дней по окончании периода подведения итогов, указанного
в п. 3.1 - 3.3. настоящих Правил. Страница в социальной сети победителя должен быть
реальной и содержать информацию о победителе. Победитель несет ответственность за
реальность страницы в социальной сети, если Организатор конкурса заподозрит Участника в
поддельной странице социальной сети, то он вправе отказать победителю в призе.
8.3. Для получения приза победитель должен предоставить Организатору:
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- скан-копию документа, подтверждающего личность, для проверки соблюдения им п.4.1–
4.10 настоящих Правил;
- номер мобильного телефона и адрес электронной почты, по которому Организатор
Конкурса может связаться с победителем;
- иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для предоставления
призов Конкурса победителям.
Данные Участника Конкурса при Авторизации должны совпадать с данными,
предоставляемыми для получения приза. Ответственность за корректность предоставляемой
информации и документов, несет победитель.
8.4 Информация, указанная в пункте 4.10 настоящих Правил, должна быть представлена
победителем Конкурса Организатору посредством отправки информации в письме на адрес
электронной почты Организатора specialprojects.media@yandex.ru в течение 7 (семи)
календарных дней после оповещения победителей о выигрыше.
8.5. Если претендентом на приз не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в п.4.14.10, настоящих Правил, право на приз переходит следующему по количеству баллов
претенденту.
8.6. В случае если с победителем приза не удается связаться в течение 5 календарных дней с
момента окончания периода подведения итогов Конкурса, его приз переходит к следующему
по количеству набранных баллов Участнику Конкурса.
8.7. Обязанность Организатора по предоставлению приза Участнику ограничена составом
приза и количеством призов, указанным в настоящих Правилах (п. 6.1.).
8.8. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Участником Конкурса требований по предоставлению информации для
получения приза, возложенных на них настоящими Правилами Конкурса, подписанию
документов, необходимых для получения приза Конкурса, а также действий, направленных
на получение приза Конкурса. Организатор Конкурса не несет также ответственности за
исполнение Участником действующего законодательства РФ.
9. Порядок получения призов.
9.1. Выдача приза победителю осуществляется с 20 декабря 2017 по 31 января 2018 года
при помощи почтового отправления ценным письмом с описью вложения и с уведомлением
о вручении на адрес, указанный победителями Конкурса.
Место вручения (доставки) призов Конкурса Организатор согласовывает с победителями
дополнительно по электронной почте или по телефону.
9.2. После предоставления и проверки паспортных данных, других документов и
информации, предоставленных победителем в соответствии с п. 9.4. настоящих Правил,
победитель настоящего конкурса может получить приз.
9.3. Победитель, не востребовавший свой приз в течение срока, установленного
настоящими Правилами для его получения (в том числе, это условие распространяется на
призы, которые возвращены Организатору в связи с не нахождением адресата или по
истечении срока хранения ценных писем на почте), а также отказавшийся от приза, теряет на
него право.
При непредставлении победителем информации, указанной в п.4.10., в установленный
данным пунктом срок, призы Конкурса считаются невостребованными и не подлежат
передаче победителю Конкурса.
9.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Правил Конкурса. Приз не может
быть востребован Участником повторно.
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9.5. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная
компенсация по любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
9.6. Обязанность Организатора Конкурса по выдаче призов считается исполненной с
момента сдачи приза организации, оказывающей почтовые услуги, для отправки победителю
Конкурса, с этого момента к победителю переходит риск случайной гибели или порчи приза.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Факт принятия участия Участников в Конкурсе является согласием на обработку
персональных данных Организатором в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством, исполнение Организатором
обязанностей налогового агента. Изображения, материалы и произведения, созданные в
рамках Конкурса, а также фото, видеоматериалы и интервью с победителями Конкурса могут
быть использованы в рекламных материалах Организатором Конкурса.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором, установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом
соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности
и обеспечения безопасности персональных, данных при их обработке, включая требования к
защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.5. Организатор Конкурса имеет право:
•
предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это
предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и
др.);
•
отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
•
осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на
обработку персональных данных, в случаях предусмотренных законодательством;
10.6. Согласие Участника Конкурса на обработку предоставляемых им данных получает
Организатор Конкурса. Целью обработки предоставляемых Участником данных является
использование этих данных с целью определения победителей Конкурса и вручения им
призов, а также для рекламных мероприятий по данному Конкурсу, включая публикацию
результатов Конкурса.
10.7. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные
10.8. Организатор вправе проводить интервью с победителями, фотографировать
победителей и снимать видео с участием победителей с письменного согласия победителя
для использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе в
сети Интернет (для сайтов партнеров - www.gpnbonus.ru), радио и телевидения, а также для
изготовления рекламных и иных материалов, связанных с настоящим Конкурсом, без
выплаты вознаграждения.
11. Права, обязанности и ответственность Организатора
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11.1 Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение
Конкурса полностью или в части в течение с 09.11 – по 22.11 в соответствии с
законодательством РФ и нести все предусмотренные права и обязанности по вручению
призов, победители которых были определены до отмены Конкурса. Об отмене Конкурса
Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления.
11.2 Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был
уличен в мошенничестве, обмане, в том числе во множественных регистрациях и прочих
манипуляциях, повлекших за собой материальные, моральные и прочие негативные
последствия.
11.3. Организатор Конкурса имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые
действия Участников Конкурса, заблокировать, аннулировать призы, а также запретить
дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе в том числе, но не
ограничиваясь следующими действиями:
11.3.1. Если у Организатора Конкурса возникли обоснованные подозрения в том, что один и
тот же Участник зарегистрирован в Конкурсе несколько раз;
11.3.2. Если Участник уличен в создании специальных аккаунтов для участия в акциях, играх
и конкурсах, и участие в настоящем Конкурсе осуществляется через данный аккаунт.
11.3.3. Организатор оставляет за собой право запретить дальнейшее участие в Конкурсе
лицам, размещающим на своей странице записи других акций и конкурсов чаще, чем 1 раз в
3 дня.
11.3.4. Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации – данного Участника заблокировать
до окончания Конкурса.
11.4 Организатор имеет право в любое время отказать любому Участнику в дальнейшем
участии в Конкурсе и исключить из рассмотрения результатов данного Участника при
подведении итого по своему усмотрению и без объяснения причин, если, по мнению
Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае
подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких
разъяснений и не высылать никаких уведомлений.
11.5 Организатор имеет право в случае необходимости требовать у победителей
информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы данных в соответствии
с действующим законодательством РФ.
11.6 Организатор не несет ответственности за:

Неполучение Участником уведомлений по причине технических проблем с передачей
данных при использовании каналов связи, используемых при проведении Конкурса.

Нарушение прав третьих лиц в работах Участников Конкурса. Все риски, в случае
нарушения прав третьих лиц, несет Участник. Организатор Конкурса не осуществляет
проверку соблюдения прав третьих лиц

Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Конкурсе.

За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие победителей, повлекшие
невозможность получения приза;

За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный победителями за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен
по вине Организатора;
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За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации;

Организатор не является ответственным перед победителями за оказание им в рамках
полученных призов почтовых услуг и услуг по перевозкам;
12. Дополнительные условия
12.1 Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в
интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы,
производимые за счет Организатора.
12.2 Принимая участие в Конкурсе Участник передает исключительное право на все работы,
представленные на Конкурс, Организатору Конкурса.
Обратная связь:
specialprojects.media@yandex.ru

