ПРАВИЛА
проведения конкурса «#ОБИЁлки»
ТЕРМИНОЛОГИЯ:
Правила - данный текст правил Конкурса;
Участник - лицо, соответствующее Правилам и выполнившее требования, установленные Правилами;
Победитель - Участник, получивший согласно Правилам право на получение Приза;
Приз - один из предметов, указанных в п.6 Правил, подлежащий вручению Победителю согласно Правилам;
Организатор - Общество с ограниченной ответственностью ООО «Медиапакт»;
Сайт Конкурса - https://diy.obi.ru/obielki
Задание - творческое задание, указанное в п.5 Правил;
Работа - выполненное в соответствии со всеми требованиями Правил творческое задание, указанное в п.5
Правил;
Хештег - слово или объединение слов, которому предшествует символ #.
Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети,
позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой
сервис и ряд других социальных сетей.
1. Общая информация.
1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения Конкурса «#ОБИЁлки» (далее
– «Конкурс») и условия участия в Конкурсе, задачей которого является привлечение потенциальных
покупателей в гипермаркеты ОБИ и повышение продаж товаров в гипермаркетах ОБИ.
1.2. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация, города присутствия гипермаркетов ОБИ:
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань, Сургут, Брянск, Волгоград,
Волжский, Омск, Краснодар, Саратов, Рязань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тула.
1.3. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не требует внесения платы за
участие, не является лотереей.
2. Сведения об Организаторе и Партнерах Конкурса.
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной̆ ответственностью ООО «Медиапакт», юридический
адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д.12; ИНН 7737536205 / КПП 772101001; адрес для
корреспонденции и местонахождение: 127051, г. Москва, ул. Трубная д. 21, под. 2, 5 эт.
2.2. Партнеры Конкурса (далее совместно именуемые – «Партнер»):
Наименование
Общество с ограниченной
ответственностью «ОБИ
Франчайзинговый Центр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай
Своими Руками»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай
Своими Руками - Казань»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сделай
Своими Руками СевероЗапад»
3. Сроки проведения Конкурса.

ОГРН

ИНН

1027710013033

7710439772

1025000661344

5003042456

Юридический адрес
Российская Федерация, 141400,
Московская область, город
Химки, микрорайон ИКЕА, кор. 3
Российская Федерация, 142770, г.
Москва, поселение Сосенское,
Калужское шоссе 21 км, Торговоразвлекательный центр «Мега»,
магазин «Сделай Сам» (ОБИ)

1051622131010

1655098493

Российская Федерация, 420100,
Республика Татарстан, город
Казань, проспект Победы, 141

5067847013493

7802354624

Российская Федерация, 197229, г.
Санкт-Петербург, поселок Лахта,
Лахтинский проспект, д. 85

3.1 Общий срок проведения Конкурса - с 26 ноября 2018 года по 11 января 2019 года включительно.
3.1.1. В период с 00:01 часов 26 ноября 2018 г. до 23:59 часов 23 декабря 2018г. осуществляется прием работ
и вручение призового фонда. Любое время, указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как
московское.
3.1.2. Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап: с 26 ноября по 2 декабря 2018. Определение победителей: с 3 декабря по 7 декабря 2018. Объявление
победителей 1 этапа состоится 7 декабря 2018.
2 этап: с 3 декабря по 9 декабря 2018. Определение победителей: с 10 декабря по 14 декабря 2018. Объявление
победителей 2 этапа состоится 14 декабря 2018.
3 этап: с 10 по 16 декабря 2018. Определение победителей: с 17 декабря по 21 декабря 2018. Объявление
победителей 3 этапа состоится 21 декабря 2018.
4 этап: с 17 по 23 декабря 2018. Определение победителей: с 24 декабря по 27 декабря 2018. Объявление
победителей 4 этапа состоится 27 декабря 2018.
4. Участники Конкурса, права Участников Конкурса.
4.1. Участник – дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином Российской
Федерации, согласившееся с условиями настоящих Правил и выполнившее требования, установленные
настоящими Правилами. Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность
конклюдентных действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
✓подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
✓соглашается с настоящими Правилами;
✓ в полной мере осознает, что открытые данные его профиля в Instagram, то есть, данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен Участником Конкурса, будут обрабатываться
Организатором (операторами и иными лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса),
далее совместно именуемыми «иные партнеры» в целях проведения Мероприятия согласно подп.10) п. 1 ст.
6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Закон «О
персональных данных») без дополнительного согласия Участника;
✓гарантирует, что совершение им действий в целях участия в Конкурсе не нарушает прав, свобод и
законных интересов третьих лиц;
✓ несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с настоящими
Правилами гарантий, согласий и подтверждений.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем Instagram
(https://instagram.com), иметь публичный (открытый) профиль и быть подписчиком страницы Instagram ОБИ
Россия (https://www.instagram.com/obi.russia).
4.3. Каждый Участник может победить в Конкурсе лишь 1 (один) раз на протяжении всего Конкурса.
4.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской, Федерации, а также Правилами;
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок представления Работ, а также совершение иных действий
для получения Призов Конкурса.
5.1. Для того чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Приза Конкурса, Участнику
необходимо:
5.1.1. Сделать фото с изображением наряженной ели - примера, который Участник хотел бы воплотить в
жизнь.
5.1.2. Опубликовать сделанное фото с хэштегом #ОБИЁлки или #ОБИЕлки на своей странице в Instagram.
5.1.3. Рассказать в подписи к фото о том, с кем бы Участник хотел встретить и провести Новый Год, отметить
этого человека.
5.1.4. Быть подписчиком страницы https://www.instagram.com/obi.russia.
5.2. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит обязательную модерацию
сохраненных Работ в течение трех суток с момента загрузки Работы Участником. К участию в Конкурсе не
допускаются изображения и тексты, содержание которых противоречит законодательству РФ, имеют
визуально несмотрибельный вид или плохого, низкого качества, эротического или оскорбительного
содержания, негативного или отталкивающего содержания, содержащие пропаганду насилия, изображения,
оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц и отдельных групп лиц, в том числе на религиозной почве, и
иным образом нарушающие законы РФ, содержат сцены насилия и принуждения, а также вандализма, любым
образом затрагивают тему этнических, национальных и расовых различий между людьми, пропагандируют
нездоровый образ жизни, включая курение, употребление алкоголя (в том числе пива и коктейлей),

наркотиков и прочих психотропных веществ, а также не соответствующие Заданию Конкурса.
5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п.4.1. и 5.1. Правил, признается
представлением Работы Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде
объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий, договора на участие в
Конкурсе. По итогам совершения таких действий, договор между ним и Организатором считается
заключенным с момента сохранения Работы в порядке, предусмотренном п.5.1.3. Правил, а такое лицо
признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза, указанных в п.6 Правил.
5.4. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе, совершая установленные действия,
неограниченное количество раз, при этом конкурсной заявкой считается первая публикация от Участника.
5.5. Участник Конкурса гарантирует, что предоставленная Конкурсная работа не является плагиатом и
создана исключительно творческим трудом Участника Конкурса с соблюдением прав третьих лиц, в том
числе прав на интеллектуальную собственность.
5.6. Организатор/Партнер оставляет за собой право отклонять Заявки, если лицо, разместившее публикацию в
целях участия в Конкурсе, не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику, изложенным в
настоящих Правилах, или если по усмотрению Организатора/Партнера та или иная публикация не
соответствует настоящим Правилам, либо противоречит внутренней политике Организатора/Партнера, или
может негативно
повлиять
на позиционирование на рынке (имидж) Организатора/Партнера.
Организатор/Партнер имеет право не доводить до сведения Участников причины отклонения Заявки от
участия в Конкурсе.
6. Размер и форма Призов Конкурса.
6.1. Призовой фонд Конкурса предоставляется Организатором Конкурса и состоит из 10 подарочных
сертификатов номиналом 10 000 руб. (десять тысяч рублей) каждый и денежной части в размере на
усмотрение Организатора. Победители определяются Организатором и Партнером на еженедельной основе в
следующих количественных соотношениях:
Первая неделя (1 этап Конкурса) - 1 Победитель .
Вторая неделя (2 этап Конкурса) - 2 Победителя.
Третья неделю (3 этап Конкурса) - 3 Победителя.
Четвертая неделя (4 этап Конкурса) - 4 Победителя.
6.2. Один Участник может получить не более одного приза.
6.3. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза, замена приза, выдача приза по
частям Организатором не производится. Отказ Победителя Конкурса от части приза в натуральной форме
влечет отказ от денежной части приза. Организатор имеет право использовать невостребованные призы по
своему усмотрению.
6.4. Организатор/Партнер оставляет за собой право заменять призовой фонд по своему усмотрению без
оповещения Участников Конкурса.
7. Критерии и порядок определения и оценки Работ Участников Конкурса.
7.1. Определение Победителей Конкурса происходит в срок, указанный в п.3.1.2 Правилах, следующим
образом:
7.1.1. Отбор работ и определение победителей происходит независимой комиссией (жюри) в 2 этапа.
1 этап: жюри со стороны Организатора каждую неделю (каждый этап Конкурса) определяет топ-10 Работ по
следующим критериям:
- качество сделанного фото;
- наличие и логичность истории - обоснования причины, по которой Участник хочет приобрести
предмет/объект, изображенный на фото;
- соответствие общим правилам при публикации работы: наличие хештега, открытый аккаунт в Instagram (В
разделе «Конфиденциальность аккаунта» в настройках профиля, переключатель «Закрытый аккаунт» должен
быть выключен) , личный аккаунт, отсутствие в аккаунте информации, указанной в п.5.2. Правил.
2 этап: еженедельно отобранный жюри топ-10 Работ будет опубликован на странице ОБИ Россия сети
Instagram c анонсированием голосования, которое будет происходить в комментариях к посту с топ-10 работ.
Соответствующее неделе количество призеров будет определяться путем подсчета голосов за каждую из
работ в комментариях. Все работы будут пронумерованы от 1 до 10.
Для всех призеров вручение призового фонда производится в сроки, указанные в п. 3.1. Правил.
7.2. В определении Победителя не участвуют:
7.2.1. Участники, представившие свои Работы позже и/или ранее срока, определенного в п.3.1.1 Правил;
7.2.2. Участники, совершившие в порядке, предусмотренном п.5.1. Правил, действия по загрузке Работы,
созданной с нарушением требований, предъявляемых к Работе в соответствии с п.5.1. Правил;
7.2.3. Организатор оставляет за собой право не рассматривать те или иные работы Участников, а также не

включать их в число претендующих на Приз без объяснения причин.
8. Порядок вручения Призов.
8.1.
В течение
3 (трех) дней после
объявления Победителей
в Stories площадки
https://www.instagram.com/obi.russia, Организатор высылает уведомление Участнику о победе в Конкурсе
путем личного сообщения через социальную сеть Instagram и запрашивает информацию, необходимую для
направления (вручения) приза;
8.2. Для получения приза Участник, признанный Победителем в порядке, установленном п.7 Правил, должен
ответить Организатору в личных сообщениях в социальной сети Instagram в течение 3 (трёх) дней с момента
получения оповещения о победе в конкурсе. В случае, если ответ не был дан в условленный срок, право на
получение приза переходит следующему Участнику, который находился в списке для голосования на
соответствующей в плане определения победителей неделе.
8.3. Для получения приза Участнику, признанному Победителем, необходимо в личных сообщениях в
социальной сети Instagram по запросу Организатора в течение трех рабочих дней предоставить скан (фото)
паспорта и ИНН.
В случае отказа Участником, признанным Победителем, предоставить вышеперечисленные документы,
Организатор оставляет за собой право отказать в передаче приза Победителю.
8.4. При получении приза Победителю необходимо подписать Акт приема-передачи приза, Заявление о
налоговом агенте, а также расписку о получении приза и передать подписанные экземпляры Организатору.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса.
9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Конкурса по ссылке
https://diy.obi.ru/obielki
9.2. В случае изменения Правил или отмены Конкурса, информация об этом будет размещена Организатором
в Instagram https://www.instagram.com/obi.russia .
10. Авторские права.
10.1. Участник Конкурса, отправляя Работу на участие в Конкурсе согласно п.5.1 Правил, безвозмездно
передает Организатору исключительные права в полном объеме (ст.1270 и ст.1285 ГК РФ) на созданное и
отправленное им Произведение – Работу.
10.2. Каждый Участник гарантирует свое согласие и полную передачу авторских прав на использование фото
и текстового сообщения в коммерческих целях.
10.3 Организатор конкурса оставляет за собой право проверять фото или видео на победу на предмет
соблюдения отсутствия ранее зарегистрированных прав на них.
12. Дополнительные условия.
12.1. Участник, предоставляя Работу для участия в Конкурсе, выражает свое безусловное согласие с
настоящими Правилами.
Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при
условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона, паспортные
данные и иные персональные данные, будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных
данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с настоящим Конкурсом;
12.3. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и Правил;
12.4. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за технические сбои
в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить задание/
представить Работу для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой̆
подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, поступления Работы
на участие в Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
12.5. Организатор конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников
Конкурса, поступившие посредством электронной почты;

12.6. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности за не
ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных Правилами;
12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты;
12.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель
самостоятельно не вышел на связь с Организатором в срок, указанный в п.8.2. Правил, Приз передаётся
следующему участнику по решению жюри;
12.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие правила с обязательной
публикацией таких изменений на Сайте Конкурса
12.10. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений расходы, связанные с доступом в Интернет).
12.13. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за
нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет
ответственности за нарушение Участником Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц;
12.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.15. Организатор/Партнер не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника,
связанные с участием или намерением участвовать в Конкурсе, признанные ошибочными и совершенные с
нарушением настоящих Правил и/или действующего законодательства РФ, включая (кроме всего прочего)
понесенные последним затраты.
13. Информация о налогах для участников
13.1.
Организатор настоящим информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением подарков, призов от организаций, совокупная
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.
13.2.
Участники, получившие призы от Организатора, выполняют указанную в пункте 13.1 Правил
обязанность через налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Организатор
Конкурса. Организатор Конкурса, выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает НДФЛ в
размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, из денежной части приза, и перечисляет налог в
бюджет РФ, а также подает сведения об участнике в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством РФ. Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ из денежной части призов, если такая
предусмотрена настоящими Правилами, Организатором будет удержана и перечислена в соответствующий
бюджет сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является Победитель, согласно ст.
207 Налогового Кодекса РФ.
13.3.
Документы, необходимые Организатору для выполнения функции налогового агента согласно п.13.2
перечислены в п.3.1 Правил
13.4.
В случае получения в налоговом периоде (календарный год) Победителем дополнительного дохода в
виде призов/подарков от участия в других рекламных мероприятиях от других организаций, Победитель несет
обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Главного приза Организатором Конкурса был произведен с
учетом необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек),
предусмотренного п. 28 ст. 217 НК РФ.

