
 
Правила участия в конкурсе «Новые деловые: бизнес своими руками » 

 
 
1. Общие положения 
Настоящие Правила определяют порядок проведения творческого конкурса	  «Новые деловые: бизнес 
своими руками» (далее – Конкурс). Конкурс представляет собой соревнование, и направлен на 
рекламирование продукции под товарным знаком «Samsung	  GALAXY	  Note	  10.1	  2014	  Ed» 

1.1. (Конкурс является творческим мероприятием и не относится к лотереям (стимулирующим 
лотереям) и иным мероприятиям, основанным на риске. Определение победителей Конкурса не 
будет носить случайного (вероятностного) характера, а будет происходить по принципу 
пользовательского интернет голосования.). 

1.2. Организатором конкурса «Новые деловые: бизнес своими руками » выступает ООО “Агентство 
ВОС” (далее - Организатор). Офис компании находится по адресу: 119072, г.Москва, 
Берсеневская наб., д. 6, стр.3, этаж 3. 

1.3. Организатор осуществляет руководство, подготовку и отвечает за проведение конкурса. 
1.4. Конкурс является открытым. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее 

РФ) в соответствии с настоящими Правилами проведения Творческого конкурса и 
действующим законодательством РФ. 

1.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения настоящего 
Конкурса и сообщать дополнительную информацию о Конкурсе. Обновленная информация 
размещается в сети Интернет на сайте www.w-o-s.ru (далее – Сайт) 

1.6. При возникновении вопросов по Конкурсу их можно отправлять на адрес электронной почты 
info@w-o-s.ru  
 

2.  Условия участия в Конкурсе  
2.1. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние граждане РФ, имеющие свой малый 

бизнес (критерием наличия бизнеса является наличие сайта или паблика в социальной сети с 
описанием деятельности и контактной информацией Участника) заполнившие Анкету 
Участника, согласившиеся с настоящими Правилами. Организатор оставляет за собой право 
проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника. 

2.2. Организатор имеет право отказать потенциальному Участнику в участии в конкурсе без 
объяснения причин.  

2.3. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники, представители Организатора Конкурса, 
аффилированные с ними лица, члены семей, а также работники других юридических лиц, 
причастных к организации проведения Конкурса. 

2.4. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в период с 04.03.2014 до 07.04.2014 
(включительно) заполнить Анкету Участника расположенную на интернет странице 
http://samsung.w-o-s.ru .  

2.5. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе один раз. 
2.6. Запрешено использовать в конкурсе чужие фотографии и другие материалы. 
2.7. На Конкурс не принимаются работы, которые так или иначе могут быть истолкованны, как: 

- пропагандирующие жестокость и насилие; 
- порнографического характера; 
- нарушающие морально-этические нормы; 
- нарушающие требования действующего законодательства РФ; 
- не удовлетворяющие требованиям конкурсного задания. 
 

2.8. Все материалы, допушенные к участию в конкурсе, отвечающие требованиям настоящих 
Правил и прошедшие предварительный технический отбор, размещаются на сайте www. w-o-
s.ru для открытого интернет-голосования пользователей (пользовательское голосование). 

 
3. Сроки проведения конкурса 

 
3.1 Конкурс проводится (срок для представления участниками заявок) c  (включительно). 

04.03.2014 – 07.04.2014 гг. включительно – период подачи заявок на участие в Конкурсе; 
         24.03.2014 – 07.04.2014 гг.  - определения ТОП-10, путем пользовательского голосования; 

08.04.2014 г.-09.04.2014 - жюри в лице редакции W-O-S и Samsung отбирает 5 лучших участников, 
которые получают призы. 



14.04.2014 г. – период вручения призов победителям Конкурса (далее – Вручение призов). 
 

4. Порядок подведения итогов 
 

4.1 Итоги Конкурса (Главный приз, 4 дополнительных приза) определяются выбором жюри из 
числа 10 заявок, набравших максимальное количество голосов, и публикуются 09.04.2014  на 
Сайте 
4.2 Общее количество победителей в Конкурсе – 5 человек. 1 главный приз, 4 дополнительных 
приза. 

 
5. Призы победителям Конкурса 

 
5.1 Описание призов:  
 

 - Главный приз -  планшет 	  Samsung	  GALAXY	  Note	  10.1	  2014	  Ed.; съемки профессионального видео 
о своем бизнесе и медийное продвижение этого видео на различных охватных ресурсах, в том числе и 
официальных каналах Samsung  (>2 млн подписчиков).  

 - Дополнительные призы - планшеты Samsung GALAXY Note 10.1 2014 Ed.   
 
5.2 Информация о победителях Конкурса, а также иных участников Конкурса будут размещены на 
Сайте. 

5.3 Награждение победителей Конкурса пройдет c 09.04.2014 по 25.04.2014. Получение призов 
победителями Конкурса производится лично, в офисе Организатора (Организатор не оплачивает 
транспортные расходы и проживание, связанные с приездом Обладателя Главного приза к месту 
получения приза). Победитель, выигравший Главный приз, будет извещен письмо по электронной 
почте и/или по телефону (при его наличии у Победителя) не позднее 10 дней с момента 
определения Победителя Конкурса.  
5.4 Призы Конкурса в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 
5.5 Все призы являются новыми, призы могут отличаться от изображений и фотографий, 
размещаемых на рекламно-информационных материалах, относящихся к настоящему Конкурсу.  
5.6 На момент передачи победителям призы находятся в исправном состоянии и готовы для 
эксплуатации в соответствии с их целевым назначением. Обязательства Организатора 
относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями.  
5.7 Выбор цвета и комплектации призов, их технических параметров и иные организационные 
моменты определяются по усмотрению Организатора. 
5.8 Организатор не несет ответственности в случае невозможности использования обладателем 
приза. 
5.9 Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. Факт участия в 
настоящем Конкурсе означает ознакомление Участника с настоящими Правилами и его полное 
согласие со всеми условиями настоящих Правил. 
5.10 В случае, если приз возвращён по причине отказа от получения, он не может быть повторно 
востребован его обладателем. Претензии по не полученным призам не принимаются. Условиями 
Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их востребования 
по истечении сроков проведения Конкурса. Все невостребованные призы остаются у 
Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 
5.11 Для выполнения обязательств по вручению призов участникам Конкурса Организатор вправе 
требовать от участников предоставления дополнительной информации, предусмотренной и 
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ в 
предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от 
обязательств по вручению призов. Главный победитель Конкурса должен, в частности, 
предоставить Организатору копию общегражданского паспорта  

 
6. Гарантии, передача прав на использование персональных данных и предоставляемых материалов 

 
6.1 Участвуя в Конкурсе, Участник автоматически выражает свое согласие с настоящими 
Правилами Конкурса. По решению Организатора Конкурса фотографии и имена победителей, а 
также иные предоставленные ими данные могут быть размещены на Сайте и использоваться в 
промо и рекламных материалах продукции под товарным знаком «Samsung GALAXY Note 10.1 2014 
Ed.»  без выплаты дополнительного вознаграждения. 



6.2 Принимая участие в Конкурсе и заполняя Анкету Участника, Участник такими действиями 
подтверждает свое согласие на обработку и хранение его персональных данных в базе данных 
Организатора в целях проведения настоящего Конкурса, для контактов Организатора с 
Участником, а также для рекламы и исследования рынка. Участник вправе в любой момент 
отозвать свое согласие, направив соответствующее уведомление на адрес электронной почты 
info@w-o-s.ru. 
6.3. Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая последовательность действий, имеющих 
целью участие в Конкурсе (заполнение на Сайте Анкеты Участника, направление Организатору 
и/или размещение на Сайте фотографий и иных материалов в целях участия в Конкурсе и т.п.), 
Участник: 
- подтверждает наличие у него необходимых разрешений/согласий обладателей авторских, 
смежных и/или иных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, использованные в составе материалов, предоставляемых в целях участия в 
Конкурсе; 
- дает свое согласие на обнародование материалов, предоставляемых в целях участия в Конкурсе, 
т.е. на совершение действий, которые впервые сделают такие материалы доступными для 
всеобщего сведения; 
- отчуждает Организатору (передает в полном объеме) исключительные имущественные права на 
все материалы, предоставляемые Организатору и/или размещаемые Участником на Сайте в целях 
участия в Конкурсе, включая неограниченное право их использования любыми не 
противоречащими законодательству способами на территории любых стран мира в течение всего 
срока действия исключительных прав на материалы, а также неограниченное право распоряжения 
Организатором материалами, в том числе, право осуществлять передачу материалов и прав на их 
использование любым третьим лицам без выплаты какого-либо вознаграждения Участнику; 
- предоставляет свое согласие на использование материалов, предоставленных Участником в целях 
участия в Конкурсе,  Организатором или любым третьим лицом, которому Организатором будут 
переданы соответствующие права, без указания имени Участника и имен авторов и иных 
создателей результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включенных 
в состав таких материалов (анонимное использование), а равно имен и наименований 
правообладателей указанных объектов.     
6.4. Участники гарантируют наличие у них исключительных имущественных и личных 
неимущественных прав на все фотографии и иные материалы, предоставляемые Организатору 
и/или размещаемые Участниками на Сайте в целях участия в Конкурсе, а также на все результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, использованные в составе таких 
материалов. 
Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
РФ, за нарушение прав третьих лиц в связи с использованием предоставленных Участниками 
Организатору и/или размещенных Участниками на Сайте материалов, включая, но не 
ограничиваясь, интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, прав, связанных с ограничениями использования конфиденциальной 
информации, персональных данных и изображений граждан. 
Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников, нарушивших 
указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору или к иным лицам, которым 
Организатором будут переданы права на использование материалов, предоставленных Участниками 
в целях участия в Конкурсе, претензий, связанных с нарушением прав третьих лиц на указанные 
материалы или в связи с любым их использованием, ответственность за такое нарушение несет 
Участник, который обязуется самостоятельно и за свой счет рассматривать такие претензии, а 
также возместить Организатору и иным лицам ущерб, причиненный таким нарушением прав 
третьих лиц, в полном объеме 

7. Иные положения: 
 

7.1 Факт участия в Конкурсе, подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими 
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник 
Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных 
с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему 
усмотрению. 
7.2 Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их 
персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов. 
7.3 Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными. 



7.4 Организатор обязуется: 
7.4.1 Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 
7.4.2 Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса. 
7.5 Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию, 
предоставленную Участником для участия в настоящем Конкурсе. 
7.6 Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза 
Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.8 Не востребованные в течение 10 (десяти) календарных дней после периода Вручения призов 
Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. 
7.9 Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим 
законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах Конкурса. 
7.10 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса. 
7.11 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.12 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. 
7.13 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 
Конкурсу. 
7.14 Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность 
их востребования по истечении сроков. Все невостребованные Призы остаются у Организатора, 
который может использовать их по своему усмотрению. 
7.15 Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период 
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). Организатор 
является налоговым агентом победителей и обязуется сообщить в налоговые органы информацию 
о победителях, выигравших Приз. 

 


