
Правила конкурса 

«Геркулес – Первые медали». 

Конкурс «Геркулес – Первые медали» (далее «Конкурс») направлен на привлечение внимания, повышения 

лояльности, а также формирование положительного имиджа бренда «Геркулес» компании ПАО «РУССКИЙ 

ПРОДУКТ» у потребителей. Конкурс не является лотереей, не основан на риске. 

1. Общие положения 

Организатор: АО «Оригинал» (ИНН 7724728510) 

Заказчик: АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (ИНН 7718117872) 

Сайт Конкурса: https://www.gerkulesmedali.ru/ 

Почты обратной связи: gerkulessport@rusprod.ru 

Территория проведения: конкурс проводится на территории Российской Федерации 

Общий срок проведения конкурса: с 01.03.2021 по 31.12.2021 

Язык конкурса: принимаются заявки, оформленные только на русском языке 

Термины и определения: 

Конкурс – программа мероприятий, направленных на достижение целей и задач Конкурса. Конкурс является 

открытым и проводится под руководством Организатора Конкурса. В целях определения победителя(лей) 

Конкурса Организатором формируется Комиссия. 

Комиссия - группа лиц, осуществляющих оценку поданных заявок, и определяющая какие заявки будут 

реализованы. 

Заявка – анкета, заполненная на сайте Конкурса в соответствии с требованиями раздела 4. 

Участники конкурса - лица, родителями или опекунами которых являются дееспособные совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, подавшие заявки на участие в конкурсе, выполнившие в полной мере условия 

участия в Конкурсе. 

Возраст участника (на момент подачи заявки) - от 8 до 14 лет (согласие родителей или опекунов 

обязательно). 

Вид спорта: активный. Полный список видов спорта в разделе правил 11 Полный список видов спорта. 

Модерация – проверка и оценка заявок, поданных на Конкурс. 

2. Сроки проведения Конкурса: 

Сбор заявок: с 01.03.2021 по 30.11.2021 

Срок модерации заявок: 10 рабочих дней (14 календарных дней) 

Срок реализации заявок: с 15.03.2021 по 31.12.2021 

В зависимости от содержания заявки, срок сбора, модерации и реализации может быть изменен. 

3. Права и обязанности 

3.1. В Конкурсе может принять участие ограниченный круг лиц, подавших заявку на Сайте Конкурса и 

прошедший модерацию со стороны Комиссии. 

3.2. В Конкурсе запрещается принимать участие сотрудникам Организатора, Заказчика и аффилированным с 

ними лицам, в том числе физическим лицам, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые 

договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению 

Конкурса, а также члены их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на 

участие в Конкурсе и права на получение призов. 
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3.3. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса: 

3.3.1. Получения информации о Конкурсе, в соответствии с правилами Конкурса. 

3.3.2. В случае признания заявки с описанием спортивной мечты выигрышной – выполнения условий, указанных 

в заявке. 

3.4. Организатор вправе изменить сроки проведения Конкурса, опубликовав в источниках, с помощью которых 

сообщалось о проведении Конкурса, соответствующее сообщение об изменении сроков проведения Конкурса 

или иным способом публично уведомить об изменении. 

3.5. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Конкурса Участники ("субъекты 

персональных данных»") обязуются предоставить Организатору Конкурса или привлеченным им лицам 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты. Победители, у которых общая стоимость призов, полученных ими в Конкурсе, достигает или превышает 

4000 рублей, дополнительно обязуются предоставить паспортные данные и ИНН. Предоставляемая 

информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации проведения 

настоящего Конкурса, направления Участникам сообщении   о получении Приза, отправки Участникам Призов, 

общения с Участниками в рамках Конкурса. 

3.7. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия субъектов 

персональных данных, заносятся Организатором Конкурса в специально защищенную базу данных. 

3.8. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об участнике Конкурса третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими правилами.  

3.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты 

с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим 

законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций. 

3.10. Организатор Конкурса исполняет функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. В случае, если выдаѐтся денежная часть приза дополнительно к призу в 

натуральной форме, Победитель не возражает и фактом своего участия в данном Конкурсе выражает своѐ 

согласие на удержание из денежной части приза Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных 

Победителем призов (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим 

законодательством РФ о налогах и сборах. 

3.11. Участники должны по просьбе Организатора/Заказчика принимать участие в интервьюировании, фото- и 

видеосъѐмке в связи с признанием обладателями соответствующих призов, без выплаты за это 

дополнительного вознаграждения, и безвозмездно предоставить Организатору права на использование его 

имени, фамилии, и материалов, изготовленных в связи с их участием в Конкурсе, при распространении 

информации о Конкурсе без ограничения срока и территории использования. Участники также выражают 

согласие на получение информации от Организатора/Заказчика.  

3.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4. Порядок участия в Конкурсе. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать через сайт Конкурса индивидуальную или командную (до 15 

человек) заявку. 

4.1.1. Для подачи индивидуальной заявки заполнить следующие поля: 

1) Данные ребенка: 



- ФИО ребенка 

- дата рождения ребенка 

- пол ребенка 

- ФИО родителя или опекуна 

- выбрать из списка вид спорта 

- период занятия спортом 

- родительское или опекунское разрешение на заявку (скачать, заполнить и загрузить) 

2) Контактные данные: 

- Номер телефона родителя или опекуна 

- E-mail 

- город фактического проживания 

3) Конкурсная заявка: 

- загрузить сопроводительное письмо, в котором: 

 описан период занятия спортом (от 2-х лет) с приложением достижений в своем виде спорта (призовые 

места на местных, региональных, международных соревнованиях),  

 описана достижимая спортивная мечта (покупка формы, инвентаря, отправка на соревнования и т.д.), 

которую можно будет реализовать в рамках Конкурса. 

- 1-3 файла приложить (фото, видео, касающиеся спорта и подтверждения достижений). 

4.1.2. Для подачи командной заявки заполнить следующие поля: 

1) Данные о команде: 

- выбрать из списка вид спорта 

- указать город фактического проживания 

2) Заполнить данные о каждом ребенке (до 15ти человек): 

- ФИО ребенка 

- дата рождения 

- пол ребенка 

- Период занятия спортом 

- ФИО родителя или опекуна 

- Номер мобильного телефона родителя или опекуна  

- E-mail 

- для каждого ребенка скачать, заполнить и загрузить в заявку на родительское или опекунское разрешение. 

3) Конкурсная заявка: 

- загрузить сопроводительное письмо, в котором: 

 описан период занятия спортом (от 2-х лет) с приложением достижений в своем виде спорта (призовые 

места на местных, региональных, международных соревнованиях),  



 описана достижимая спортивная мечта (покупка формы. инвентаря, отправка на соревнования и т.д.), 

которую можно будет реализовать в рамках Конкурса. 

- 1-3 файла приложить (фото, видео, касающиеся спорта и подтверждения достижений). 

4.2. Зарегистрированные заявки отправляются на модерацию Комиссии. Модерация осуществляется в течение 

10 рабочих дней. 

4.3. Все материалы, необходимые для участия в Конкурсе предоставляются Участником(ками) безвозмездно. 

4.4. Участник(и), прошедший модерацию, получает информационное СМС-сообщение на номер, указанный при 

регистрации, либо по электронной почте, указанной при регистрации. 

4.5. Участник(и), прошедший модерацию, получает полную или частичную реализацию описанной в заявке 

спортивной мечты.  

5. Призовой фонд 

5.1. Призовой фонд на реализацию заявок, признанных выигравшими, формируется Организатором за счет 

Заказчика. 

5.2. По итогам модерации заявок будут определены одна или несколько заявок на исполнение спортивной 

мечты, которые будут реализованы за счет Организатора. 

5.3. Призы будут закупаться Организатором и направляться к победителям. 

6. Порядок определения Победителей Конкурса. 

6.1. Заявки рассматриваются по следующим критериям: 

 Достижимость - возможность реализации за определенный срок 

 Соответствие виду спорта заявителя 

 Количество достижений (более 2х) 

 Значимость достижений 

6.2. Не принимаются к участию в Конкурсе следующие фото- и видео материалы: 

- фотографии, не соответствующие общей тематике Конкурса; 

- материалы плохого качества (очень затемненные, засвеченные, без фокусировки и т.д.); 

- материалы, взятые из интернета или других медиаресурсах; 

- материалы, на которых изображен другой ребенок; 

- иные материалы, не соответствующие Правилам Конкурса. 

6.3. Фотографии, представленные на Конкурсе, не должны содержать никакие изображения и иные объекты, 

обремененные правами третьих лиц и изображения людей, в том случае, если для использования таких 

изображений нужно получать дополнительные разрешения 

6.4. Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение настоящего условия и разрешает любые 

претензии третьих лиц, направленные правообладателями фотографий/видео и иными уполномоченными 

правообладателями лицами.  

Конкурсная Работа Участника не должна являться пропагандой употребления (распространения) наркотических 

или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство 

граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные 

чувства граждан, не возбуждать ненависть либо вражду, а так же не унижать достоинства человека или группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 



принадлежности к какой-либо социальной группе. Работа Участника должна соответствовать требованиям 

морали и нравственности, а также законодательства РФ. 

6.5. К размещению запрещаются: 

- порнографические материалы; 

- материалы, носящие явно оскорбительный характер для различных групп и слоев общества и отдельных его 

представителей, а также содержащие нецензурные выражения; 

- материалы, пропагандирующие насилие и разжигающие межнациональную, межрелигиозную и 

межконфессиональную вражду; 

- материалы, пропагандирующие употребления (распространения) наркотических или психотропных веществ, 

алкогольных напитков, табачных изделий 

- материалы, носящие явный рекламный характер чего-либо или кого-либо. 

7. Порядок и сроки реализации заявок 

7.1. Для получения приза объявленным Победителям необходимо в течение 2 (Двух) рабочих дней после 

получения уведомления о результатах Конкурса, способом, указанным в п. 4.4. Настоящих Правил, 

дополнительно предоставить Организатору следующие данные родителя или опекуна, от лица которого была 

подана заявка, и выполнить следующие действия:  

• Ф.И.О.  

• Дата рождения;  

• Данные документа удостоверяющего личность (паспорт) родителя или опекуна: его серию и номер, кем 

и когда был выдан или копию паспорта при запрашивании Организатора Конкурса;  

• Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания, индекс;  

• Телефон;  

• Номер ИНН и его копию при запрашивании Организатора Конкурса;  

• Подписать Акт сдачи-приемки приза и подписанный оригинал такого Акта передать Организатору.  

7.2. Организатор свяжется с Победителем для согласования сроков и места получения Призов.  

7.3. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых 

Участники отказались и/или не предоставили документы согласно настоящим Условиям Конкурса, Организатор 

Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.  

7.4. В случае, если Победитель по каким-то причинам отказывается от Приза или не выходит на связь с 

Организатором в течение 3 рабочих дней после определения результатов и попыток связаться с ним, Приз 

считается невостребованным.  

7.5. Физические лица, принимающие участие в проводимом Конкурсе, в случае получения Призов настоящего 

Конкурса на сумму более 4 000 рублей, настоящим уведомляются об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости Приза. 

При выдаче приза Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы 

физических лиц и удерживает его из денежной части приза Конкурса, в случае если таковая была выдана, в 

соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в 

бюджет соответствующего уровня, в связи с чем у победителя Мероприятия не возникает каких-либо налоговых 

обязанностей.  



Принимая условия настоящих Правил, Участник соглашается на удержание Организатором Конкурса из 

денежной части приза Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных Участником призов за весь 

период Конкурса (как в денежной, так и в натуральной форме). 

Организатор настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе 

и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности.  

7.6. В случае отказа Победителя от получения Приза Организатор не несет ответственности перед Участником 

Конкурса за последствия такого отказа и не производит выплату денежного эквивалента стоимости 

соответствующего Приза в натуральной форме или замену его другими Призами.  

7.7. Акт о получении Приза Организатор вручает Победителю Конкурса одновременно с Призом. В случае 

неполучения от Победителя подписанного с его стороны Акта о получении Приза в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты, указанной на уведомлении о доставке, такой Акт будет считаться подписанным 

Победителем, а соответствующий Приз — выданным.  

7.8. Отказ Победителя Конкурса от заполнения документа, подтверждающего получение Приза (включая, но не 

ограничиваясь, – Акт сдачи-приемки приза), а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в 

случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для 

заполнения указанного документа, означает отказ Победителя от Приза.  

7.9. В случае отсутствия согласия Победителей на получение Приза, такие Победители по запросу 

Организатора обязаны подписать отказ от получения Приза. 

8. Порядок информирования о проведении Конкурса. 

8.1. Участники информируются о проведении Конкурса, в т.ч. о Правилах его проведения, путѐм размещения 

информации:  

 www.gerkulesmedali.ru 

 https://moygerkules.ru/  

 https://www.instagram.com/moygerkules/ 

 https://vk.com/moygerkules  

 

8.2. Подробные правила Конкурса размещаются в сети Интернет на сайте www.gerkulesmedali.ru. 

В случае продления срока проведения Конкурса, увеличения призового фонда, иных изменениях, Организатор 

публикует дополнительные изменения и новые правила в сети Интернет, на Интернет-сайте 

www.gerkulesmedali.ru. 

Способ информирования участников Конкурсе о досрочном прекращении ее проведения:  

В случае досрочного прекращения проведения Конкурсе, сообщение об этом будет опубликовано 

Организатором в сети Интернет, на интернет сайте www.gerkulesmedali.ru. 

8.3. После получения уведомления о результатах Конкурса, Победитель обязан самостоятельно предоставить 

Организатору данные, указанные в п. 7.1. настоящих Условий.  

8.4. Организатор не несет ответственности за не предоставление Участнику уведомления о победе в Конкурсе в 

случае, если Участником предоставлены неверные контактные данные, а также, в случае если Участник не 

отвечает по указанному номеру телефона. 

http://www.gerkulesmedali.ru/
https://moygerkules.ru/
https://www.instagram.com/moygerkules/
https://vk.com/moygerkules
http://www.gerkulesmedali.ru/
http://www.gerkulesmedali.ru/
http://www.gerkulesmedali.ru/


9. Персональные данные  

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даѐт Организатору и 

Заказчику Конкурса согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные 

данные будут использоваться исключительно Организатором и Заказчиком в связи с проведением настоящего 

Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

Согласие даѐтся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в 

случаях и в объѐме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

9.2. Перечень персональных данных участника Конкурса, предоставляемых по запросу Организатора: фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по 

месту жительства, ИНН, адрес доставки приза (при условии его сообщения). Персональные данные, 

перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются с целями: а) возможности выдачи призов победителям и 

выполнения функций налогового агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о 

налогах и сборах; б) направления Организатором информации о продуктах, производство и/или реализацию 

которых осуществляется Организатор 

9.3. Персональные данные участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после окончания 

проведения Конкурса, после чего персональные данные могут быть уничтожены.  

9.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на срок 5 (пять) лет, 

включающих весь срок проведения Конкурса. Предоставляя настоящее Согласие Участник также соглашается  

на использование предоставленных персональных данных Организатором конкурса для официального сайта 

бренда «Геркулес» http://moygerkules.ru/ в целях информирования о Конкурсе и его итогах, а также для 

осуществления информационной коммуникации.  

9.5. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору Конкурса и/или Заказчику Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение 

приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата 

(в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После получения уведомления 

Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных, Организатор Конкурса и/или Заказчик 

Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней со дня поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Конкурса и/или Заказчик Конкурса вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом "О персональных данных" или другими федеральными законами.  

9.6. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - направив 

Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор 

вправе связаться с Участником посредством указанных им контактных данных. 

10. Иные условия Конкурса 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Конкурса 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

http://moygerkules.ru/


10.2. Организатор не несѐт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными 

обладателями призов Конкурса, в следующих случаях:  

10.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора;  

10.2.2. сбоев работы Организаторов/ провайдеров мобильной связи или сети Интернет, препятствующих 

участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих 

возможность вручения призов их обладателям;  

10.2.3. сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных 

Конкурса;  

10.2.3. 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;  

10.2.4. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами;  

10.2.5. за действия (бездействия), а также ошибки Участников Конкурса.  

10.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза, если в соответствии 

с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в Конкурсе либо нарушило любые условия, 

предусмотренные настоящими Правилами.  

10.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.  

10.5. Организатор не несѐт 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.  

10.6. Организатор не несѐт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий 

настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по истечению срока для 

его получения не выдаѐтся.  

10.7. Организатор несѐт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Конкурсе (оплата доступа в Интернет и т.д.), в т.ч. получением призов (проезд к месту 

вручения, доставка призов к месту эксплуатации и т.д.) участники несут самостоятельно и за собственный счѐт.  

10.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Конкурса.  

10.9. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными 

их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов проверяться призерами 

непосредственно при их получении. Внешний вид призов может отличаться от их изображений в 

информационных материалах.  

10.10. Невостребованные призы или призы, от которых победители отказались, повторно не выдаются.  

10.11. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса (если такие условия 

будут согласованы с ним) Организатор вправе требовать от Победителя предоставления информации, 

предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ 

Победителя в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от 

обязательств по доставке/вручению ему приза.  

10.12. Организатор Конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и 

не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Конкурса, а также 



запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, 

необходимых для участия в Конкурсе в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:  

- если у Организатора Конкурса есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация неверна, 

неполна, ошибочна или неточна;  

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации.  

10.13. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в 

настоящего Конкурса.  

10.14. В случае письменного отказа победителя Конкурса от получения приза, победитель теряет право 

требования приза от Организатора Конкурса.  

10.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.  

10.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ.  

10.17. В случае если по завершении Конкурса остались нераспределенные призы, Организатор оставляет за 

собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе выдать их иным участникам Конкурса.  

10.18. Отсчет времени при проведении Конкурсе (включая время регистрации в Конкурсе) происходит по 

московскому времени.  

10.19. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Конкурса, ставшего победителем Конкурса, 

Организатору не удается вручить приз, указанное обстоятельство считается отказом Участника от получения 

приза. 

10.21. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник не соответствует 

требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает иные правила участия в Конкурсе, установленные 

настоящими Правилами. Организатор оставляет за собой право распорядиться нераспределенными призами по 

своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации, в том числе выдать их иным участникам Конкурса.  

10.22. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в Конкурсе и определение 

победителей на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учѐтом положений 

настоящих Правил.  

10.23. Участник самостоятельно несет ответственность по своевременному получению любых запросов и 

сообщений от Организатора по указанным им при регистрации контактам, а также самостоятельно несет все 

расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая расходы, связанные с предоставлением всех необходимых 

документов и получением призов, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.  

10.24. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с Участниками 

Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах.  



11.25. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставленной 

Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами, необходимой для получения 

приза.  

10.26. Несвоевременное прочтение Участниками Конкурса, ставшими победителями Конкурса уведомлений о 

выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока отправки Организатору необходимых 

документов и информации, указанных в п. 7.1 настоящих Правил.  

10.27. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора убытков (в т.ч., но не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с 

выявлением фактов мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник обязан возместить 

такие убытки в полном объеме.  

10.28. Организатор не несет ответственности за работу Организаторов сотовой связи и платежных систем.  

10.29. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Конкурсе.  

10.30. Организатор на свое собственное усмотрение с учѐтом положений действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящих Правил может признать недействительными все заявки на участие, а также 

запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает 

выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в 

нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с 

намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящим Конкурсом.  

10.31. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие мошенничеству в Конкурсе. В случае выявления любой попытки 

недобросовестного поведения какого-либо участника, его голоса будут аннулированы, и сам Участник может 

быть отстранен от участия в Конкурсе. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности 

участия в Конкурсе и определение победителей на основании имеющихся у Организатора технических 

возможностей. 

10.32. Участие в Конкурсе не гарантирует получение приза. 

11. Полный список видов спорта: 

1. Айкидо 

2. Академическая гребля 

3. Американский футбол 

4. Бадминтон 

5. Баскетбол 

6. Бейсбол 

7. Биатлон 

8. Бобслей 

9. Бокс 

10. BMX 

11. BMX-фристайл 

12. Велоспорт 

13. Водное поло 

14. Волейбол 

15. Вольная борьба 

16. Гандбол 

17. Горнолыжный спорт 

18. Гребля на байдарках и каноэ 

19. Гребной слалом 

20. Греко-римская борьба 

https://www.olymps.ru/vidy-sporta/badminton
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/basketball
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/biatlon
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/boks
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/alpine-sport


21. Джиу-джитсу 

22. Дзюдо 

23. Капоэйра 

24. Карате 

25. Кѐрлинг 

26. Кикбоксинг 

27. Конный спорт 

28. Конькобежный спорт 

29. Кудо 

30. Лѐгкая атлетика 

31. Лыжное двоеборье 

32. Лыжные гонки 

33. Марафон по водному плаванию 

34. Маунтин-байк (горный велоспорт) 

35. Настольный теннис 

36. Парусный спорт 

37. Плавание 

38. Пляжный волейбол 

39. Прыжки в воду 

40. Прыжки на батуте (гимнастика) 

41. Прыжки с трамплина 

42. Регби 

43. Самбо 

44. Санный спорт 

45. Сѐрфинг 

46. Синхронное плавание 

47. Скейтбординг 

48. Скелетон 

49. Сноуборд 

50. Современное пятиборье 

51. Софтбол 

52. Спортивная гимнастика 

53. Спортивное скалолазание 

54. Спортивные танцы 

55. Стрельба 

56. Стрельба из лука 

57. Сумо 

58. Теннис 

59. Трековый велоспорт 

60. Триатлон 

61. Тхэквондо 

62. Тяжѐлая атлетика 

63. Фехтование 

64. Фигурное катание 

65. Фристайл 

66. Футбол 

67. Хоккей 

68. Хоккей на траве 

69. Художественная гимнастика 

70. Шорт-трек 

71. Шоссейный велоспорт 

https://www.olymps.ru/vidy-sporta/curling
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/speed-skating
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-double
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-racing
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-jumping
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/sanny
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/skeleton
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/snowboarding
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/figure-skating
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/freestyle
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/ice-hockey
https://www.olymps.ru/vidy-sporta/short-track

