
 
Правила участия в конкурсе « Вклад за наших» 

(далее — Правила) 

 
1. Конкурс «Вклад за наших» (далее - «Конкурс») проводится в социальной сети 

«Facebook» (http://www.facebook.com/bankdruzey) и «Одноклассники» 

www.odnoklassniki.ru   (далее - «Социальная сеть») на официальной странице 

Конкурса   (http://www.facebook.com/bankdruzey), 

(http://www.odnoklassniki.ru/bankdruzey) (далее - Страница Конкурса). 

 

2. Организатором Конкурса (далее – Организатор) является: Общество с 

ограниченной ответственностью «Мозаик Медиа» (ООО «Мозаик Медиа»)  

Адрес места нахождения: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.12, стр.1, эт.3 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д.12, стр.1, эт.3 

 

3. Участники Конкурса: 

 

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации старше 

18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, за исключением сотрудников и представителей Организатора, 

аффилированных с ним лиц, членов семей таких работников и представителей, 

а также работников и представителей любых других лиц, имеющих 

непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса. 

 

4. Период проведения Конкурса: с момента публикации поста-задания конкурса 

30 июля 2012 года до 00 часов 00 минут 11 августа 2012 года по московскому 

времени. 

 

5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и 

представляет собой денежный приз, не превышающий 50 000 руб. 

Денежный приз формируется исходя из количества  комментариев, оставленных 

пользователями к посту-заданию до 00:00 часов 11 августа 2012 года.  

Размер денежного приза определяется как первоначальная сумма 00 руб. и 

увеличивается на 50 руб. за каждый последующий комментарий, начиная с 

первого, оставленный пользователями, и не превышает 50 000 руб.   

 

6. Для участия в Конкурсе необходимо:  

 

 зарегистрироваться и/или авторизоваться в социальной сети «Facebook» с 

помощью логина и пароля, используемого для осуществления доступа в 

Социальную сеть;  

 оставить комментарий к опубликованному посту-заданию с правильным 

ответом соответствующим следующим положениям:  
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 ответ  публикуется по форме: «Я делаю вместе со Сбербанком вклад за 

наших в виде (количество) золотых, (количество) серебряных, (количество) 

бронзовых медалей».  

7. При регистрации и/или авторизации в Социальной сети Участник Конкурса 

обязуется указывать достоверные персональные данные, соответствующие 

документам, удостоверяющим личность Участника. 

При этом Организатор вправе по своему усмотрению в любое время провести 

своими силами проверку достоверности данных Участника и затребовать от 

последнего документы, подтверждающие достоверность указанных данных. 

 

В случаях: 

 указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных 

и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,  

 отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов, 

 если Организатор сочтет Участника Призоловом,   

Организатор вправе отказать такому Участнику в участии в Конкурсе и/или 

получении приза. 

Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не 

ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  

 

 зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов 

(зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными или 

тождественными именами/фамилиями); 

 зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя 

достоверно идентифицировать личность Участника; 

 имеющее менее 15 (пятнадцати) друзей в социальной сети; 

 анкета Участника при прохождении регистрации не заполнена полностью 

(включая, но не ограничиваясь: ФИО, дата рождения, пол, место жительства 

(город), группы и т.п.). 

 

8. Определение Победителей Конкурса осуществляется после прочтения и 

оценки правильности в комментариях оставленных пользователями к посту-

заданию, и времени их публикации. 

 

9. Победителем Конкурса будет признан участник, который первым оставит 

наиболее приближенный к правильному (с погрешностью +-3 медали) ответ в 

комментарии к посту-заданию конкурса до 00:00 11 августа 2012 года. В 

конкурсе только один победитель.  

 

9.1 Если ответ в последнем комментарии не соответствует положению 

формирующему сущность правильного ответа (см. Пункт 6), то Организатор 

вправе рассмотреть предшествующий ему комментарий, и так до тех пор пока 

не будет определен комментарий с ответом, соответствующий положениям, 

указанным в Пункте 6 Правил участия в конкурсе « Тотализатор». 

 

10. Итоги проведения Конкурса в виде информации о Победителе Конкурса 

будет размещена в группе проведения конкурса не позднее 7 (семи) дней с 

момента определения Победителя. 

 



11. Вручение призов Победителю Конкурса осуществляется при условии 

предоставления Победителем ксерокопии паспорта, а также контактных данных 

(почтовый адрес, включая индекс, контактный номер телефона). Ксерокопия 

паспорта и контактные данные должны быть представлены Победителем 

Организатору Конкурса в течение 7 дней после объявления победителей по 

электронной почте на адрес: winners@bankdruzey.com  

 

11.1. Отправка призов будет осуществляться Организатором через 21 день с 

момента получения ксерокопии паспорта Победителя Конкурса и контактных 

данных, указанных Победителем в контактных данных.  

 

12. Если Победитель проживает на территории Москвы, он имеет право лично 

забрать выигранный приз. Для реализации этого ему будет необходимо в 

период, указанный в п. 11 настоящих Правил, вместо контактных данных 

направить Организатору по электронной почте на адрес: 

winners@bankdruzey.com письмо, содержащее волеизъявление забрать 

выигранный приз лично. Приз будет выдан Победителю в офисе Организатора, 

расположенном по почтовому адресу, указанному в п. 2 настоящих Правил, в 

удобный для Победителя день (кроме выходных и праздничных дней) с 11:00 до 

20:00 при условии предъявления Победителем паспорта или его ксерокопии.  

 

13. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами и подтверждает достоверность предоставленных им 

персональных данных, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает свое согласие 

Организатору на обработку им персональных данных Участника (включая, но, 

не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, 

год рождения, место рождения, данные документов, удостоверяющих 

личность, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной 

почты), в целях принятия Участником участия в Конкурсе, а также для 

исполнения Организатором условий настоящих Правил, путем смешанной 

обработки персональных данных Участника (автоматизированным и 

неавтоматизированным способами), с передачей таких данных по внутренней 

сети Организатора и сети Интернет.  

Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что обработка его 

персональных данных в целях, указанных в настоящем пункте, может 

осуществляться Организатором, в том числе путем распространения (передачи) 

персональных данных Участника строго на условиях конфиденциальности 

третьим лицам – ООО "Мозаик" (п. 2 настоящих Правил) 

 

14. Организатор не несет ответственности за невозможность вручения или 

доставки приза Победителю, не предоставившему данные, необходимые для 

вручения или доставки приза либо предоставившему некорректные или 

заведомо ложные данные. 

 

15. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила 

изменения с публикацией таких изменений в Социальной сети. 

 

16. Организатор Конкурса вправе, исходя из морально-этических норм, удалять 

из Конкурса Участников без объяснения причин. 
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