ПРАВИЛА
проведения открытого дистанционного публичного конкурса
«СПОРТ В НАРОД»
1.Общие положения
1.1. Открытый дистанционный публичный конкурс под названием «Спорт в народ» (далее
по тексту – Конкурс) проводится ООО «СПОРТ», Фактический Адрес: 197374, г. СанктПетербург, ул. Савушкина, дом 126 лит Б, БЦ Атлантик Сити, 8 этаж, помещение 32-Н
(далее по тексту настоящих Правил – Организатор).
1.2. Конкурс проводится дистанционно по правилам открытого публичного конкурса без
предварительной квалификации Участников. Объявление о Конкурсе, а также
информация об организаторе, правилах проведения конкурса, количестве призов по
результатам конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте
https://www.sportvnarod.com (далее по тексту - Сайт).
1.3. Лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по
тексту настоящих Правил – Победители Конкурса) вручают призы, установленные в
разделе 5 настоящих Правил (далее по тексту настоящих Правил – Награда).
1.4. Конкурс проводится дистанционно на сайте sportvnarod.online
1.5. Конкурс проводится по правилам Главы 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации среди лиц, соответствующих разделу 2 настоящих Правил.
1.6. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие
общественно-полезные цели: приобщение населения (людей) к спорту, популяризация
здорового и активного образа жизни, приобщение граждан к здоровому образу жизни.
2. Участники Конкурса, Организатор конкурса, их права и обязанности
2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные пунктом 2.2. настоящих Правил, именуются Участниками Конкурса (далее
- Участники).
2.2. Участником Конкурса может являться дееспособное физическое лицо любого пола,
достигшее 18 (восемнадцати) лет, проживающее на территории Российской Федерации,
территории стран СНГ, физические лица, проживающие в других странах, являющиеся
дееспособными и правоспособными в соответствии с возрастом (в соответствии с
которым приобретается дееспособность), установленным государством проживания,
имеющее доступ к сети Интернет, подавшее заявку на участие в конкурсе на сайте
https://www.sportvnarod.com, принявшее условия пользовательского соглашения,
выполнившее действия, установленные разделом 4 настоящих Правил.
Так же Участником может быть физическое лицо, в возрасте от 14 до 18 лет, гражданин
РФ, получившее письменное согласие законного представителя на участие в Конкурсе и
акцепт Оферты, предоставившее его Организатору, а так же принявшее условия

настоящих
Правил,
принявшее
условия
пользовательского
соглашения,
зарегистрированное на сайте https://sportvnarod.com, sportvnarod.online, а также имеющие
личный аккаунт в социальной сети Instagram, подписанный на канал @sportvnarod в
соответствии с условиями настоящих Правил и идентифицированное на основании
указанных им логина и пароля.
2.3.
Участники имеют
права и
обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
2.4. Участник может быть исключен Организатором из числа Участников, если в
отношении данного Участника у Организатора имеются сведения о «накрутке» голосов
любыми способами, помимо обращения к своим друзьям в социальных сетях, включая, но
не ограничиваясь: использование программных средств влияния на результат, регистрация
одного пользователя под разными именами и/или аккаунтами и голосование от их имени,
размещение просьб о голосовании в сообществах взаимного голосования, попытка
покупки голосов за деньги или иное вознаграждение, иные методы влияния на результат.
2.5. Принимая участие в конкурсе, Участник соглашается со всеми условиями настоящих
Правил.
2.6. Организатор обязан провести Конкурс, а также выдать Награду в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
Конкурс состоит из смен и сезона, один сезона равен восьми сменам, одна смена
проводится до 2 календарных месяцев включительно.
2.7. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Конкурса по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на сайте https://www.sportvnarod.com.
2.8. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с
Участником, признанным Победителем Конкурса, по причине указания им неверных или
неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы сетей и средств связи.
2.9. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам затраты,
понесенные в связи с участием в Конкурсе (в том числе, но не ограничиваясь, случаи
изменения Правил или отмены Конкурса), а также затраты лиц, работы которых не были
допущены к участию в Конкурсе или каким-либо образом не соответствуют требованиям
Правил.
2.11. Организатор не обязан объяснять или комментировать выбор лиц при голосовании
участниками или третьими лицами.
2.12. Участие в Конкурсе не дает право какому-либо Участнику требовать предоставления
Наград от Организатора, за исключением случаев, когда Награда присуждена
соответствующему Участнику в соответствии с Правилами.
2.13. Организатор вправе признавать недействительными и/или аннулировать действия
Участника, в том числе аннулировать Признание Участника Победителем, в случае если
Организатором Конкурса будет установлено, что Участник совершает(-л) действия,
направленные на фальсификацию результатов Конкурса, в том числе с помощью
специального оборудования, программ или другими недобросовестными способами,

которые могут/могли повлиять на результаты Конкурса. В случае установления таких
действий, совершенных/совершаемых Участником, Организатор вправе признать
Победителем другого Участника.
2.14. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса.
2.15. Организатор в случае принятия решения о прекращении проведения Конкурса
обязуется публично уведомить Участников об этом при помощи публикации
соответствующего объявления на сайте. Досрочное прекращение проведения Конкурса
освобождает Организатора от обязательств, предусмотренных в связи с проведением
Конкурса, за исключением обеспечения конфиденциальности и безопасности полученных
персональных данных Участников.
2.16. Сотрудники ООО «СПОРТ» (Организатор) и их близкие родственники не имеют
права претендовать на награды, но имеют право выполнять задания тренеров и иметь
доступ к личному кабинету.
3. Срок проведения Конкурса
3.1. Расписание проведения ближайших конкурсов:
Даты
проведения

25.11.2016
30.12.2016

13.01.2017
17.02.2017

18.02.2017
24.03.2017

25.03.2017
28.04.2017

Фото ДО

– 25.11.2016
27.11.2016

– 13.01.2017
15.01.2017

– 18.02.2017
19.02.2017

– 25.03.2017
26.03.2017

Даты занятий

– 28.11.2016
25.12.2016

– 16.01.2017
12.02.2017

– 20.02.2017
19.03.2017

– 27.03.2017
23.04.2017

Фото ПОСЛЕ

– 26.12.2016
27.12.2016

– 13.02.2017
14.02.2017

– 20.03.2017
21.03.2017

– 24.04.2017
25.04.2017

Голосование,
объявление
победителей

– 28.12.2016 –
этап 29.12.2016
2 этап
30.12.2016
объявление
победителей
– 15.02.2017 –
этап 16.02.2017
2 этап
17.02.2017
объявление
победителей
– 22.03.2017 –
этап 23.03.2017
2 этап
24.03.2017
объявление
победителей

1
–
–

1
–
–

1
–
–

– 26.04.2017 – 1
этап 27.04.2017 –
2 этап
28.04.2017
–
объявление
победителей

Текущий конкурс проводится в период с 25.11.2016 года по 30.12.2016 года. Указанный
срок включает в себя:
3.1.1. Срок отправки фотографии и видео Участника конкурса установленного формата на
сайте конкурса до начала или в период осуществления конкурсных заданий, а именно в
течение 48 часов с момента предоставления доступа в личный кабинет.
3.1.2. Срок ежедневных конкурсных заданий, направляемых Участнику конкурса в его
«Личный кабинет» на сайте конкурса, проводимых с 25.11.2016 года по 30.12.2016 года
включительно.
3.1.3. Голосование, определение финалистов и победителей и награждение победителей
Конкурса, проводимые с 25.11.2016 года по 30.12.2016 года.
3.2. До 30.04.2017 проводится «Чемпионское голосование» среди участников конкурсов,
стартовавших 25.11.2016, 13.01.2017, 18.02.2017, 25.03.2017 вне зависимости от
выигранных ими ранее призов. Данное голосование имеет свой призовой фонд.
3.2.1. Для того, чтобы выставить свою кандидатуру в «Чемпионском» голосовании,
необходимо принять участие минимум в двух из четырех конкурсах (не обязательно
подряд). Одна из конкурсов должен приходиться на «Чемпионский» (с 25.03.2017 по
30.04.2017).
3.2.2. Голосовать могут все участники, которые присоединились к проекту в конкурсах,
стартовавших, 25.11.2016, 13.01.2017, 18.02.2017, 25.03.2017. К голосованию не
допускаются пользователи с тарифом «Кандидат» и участники, присоединившиеся к
проекту только в конкурсе, проводимом с 25.03.2017.
3.2.3. Все участники делятся на 4 категории: «Мужчины: рельеф», «Мужчины: набор
массы», «Женщины: рельеф», «Женщины: набор массы».
3.2.4. Призовой фонд «Чемпионского розыгрыша»:
1 место – автомобиль. Вручается в каждой категории. Участник, занявший одно из первых
мест и набравший наибольшее количество голосов среди других Участников, занявшее 1
места, становится Супер- финалистом и получает Супер – приз – 5 000 000 рублей на
приобретение недвижимости вместо автомобиля;
2 место – 1 000 000 рублей. Вручается в каждой категории.
3 место – сертификат на 14 – дневную поездку на двух человек. Вылет из Москвы.
Вручается в каждой категории.
4. Конкурсные задания
4.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды
Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 2.2. настоящих Правил,
необходимо:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;

4.1.2. Авторизоваться в Instagram;
4.1.3. Подать заявку на участие в конкурсе по установленной форме на сайте Конкурса
https://www.sportvnarod.com;
4.1.4. Подписаться на аккаунт Instagram @sportvnarod (https://instagram.com/sportvnarod);
4.1.5. Выбрать наиболее оптимальный для Участника тариф или абонемент участия на
сайте Конкурса и оплатить его;
Участие в конкурсе является платным. Организатор предлагает на выбор следующие виды
тарифов:
- Тариф «Спортсмен» - стоимость 3 000 рублей;
- Тариф «Олимпиец» - стоимость 12 000 рублей (тариф включает участие в конкурсе без
обязательного предоставления отчётов о выполненных заданиях);
- Тариф «Двойной» - стоимость 5 000 рублей. Пакет предназначен для двух Участников;
- Тариф «Отряд» - стоимость 9 000 рублей. В данный тариф входит участие четырех
человек;
- Тариф «Кандидат» - стоимость 1 000 рублей. Данный тариф позволяет принимать
участие в конкурсе без права получения наград. Организатор предоставляет Участнику
задания, программы тренировок и питания. В данном тарифе отсутствует консультации с
психологом, диетологом, тренером. Участнику предоставляются консультации только с
врачом. Нет возможности менять программу питания и тренировок, но можно менять
тренера 1 раз в неделю.
- Тариф «Легкий» - стоимость 2 000 рублей. В тариф входит предоставление всех видов
меню и консультаций врачей. В данном тарифе консультации врача- диетолога
оказывает команда Натальи Зубаревой. Ее личные консультации предоставляются,
начиная с тарифа «Спортсмен».
- Тариф «Волшебный» - стоимость 5 000 рублей. Данный пакет включает в себя
программу для беременных, меню, фитнес-йогу, дыхательные упражнения.
Все вопросы специалистам задаются только в «Личном кабинете».
Участники вправе приобрести абонемент на тарифы «Спортсмен», «Двойной»,
«Олимпиец», «Отряд».
Стоимость абонемента на тариф «Спортсмен»:
 4 (четыре) месяца – 8 400 рублей;
 3 (три) месяца – 7 200 рублей;
 2 (два) месяца – 5 400 рублей.
Стоимость абонемента на тариф «Двойной»:
 4 (четыре) месяца – 14 000 рублей;
 3 (три) месяца – 12 000 рублей;



2 (два) месяца – 9 000 рублей.

Стоимость абонемента на тариф «Отряд»:
 4 (четыре) месяца –25 200 рублей;
 3 (три) месяца – 21 600 рублей;
 2 (два) месяца – 9 000 рублей.
Стоимость абонемента на тариф «Олимпиец»:
 4 (четыре) месяца – 33 600 рублей;
 3 (три) месяца – 28 800 рублей;
 2 (два) месяца – 21 600 рублей.
Стоимость абонемента на тариф «Легкий»:
 4 (четыре) месяца – 5 600 рублей;
 3 (три) месяца – 4 800 рублей;
 2 (два) месяца – 3 600 рублей.
Стоимость абонемента на тариф «Волшебный»:
 4 (четыре) месяца – 14 000 рублей;
 3 (три) месяца – 12 000 рублей;
 2 (два) месяца – 9 000 рублей.
Любой тариф можно приобрести в любое время и сразу же приступить к занятиям.
Если вы не являетесь участником проекта, то можете приобрести доступ к Личному
кабинету на срок от 1 (одного) до 5 (пяти) дней и получить баллы в подарок.
Стоимость доступа:
На 1 день - 999 рублей, в подарок начисляется 100 баллов;
На 2 дня - 1900 рублей, в подарок начисляется 200 баллов;
На 3 дня - 3150 рублей, в подарок начисляется 350 баллов;
На 4 дня - 4250 рублей, в подарок начисляется 500 баллов;
На 5 дней - 5600 рублей, в подарок начисляется 700 баллов.
Если вы участник проекта, то доступ к Личному кабинету будет продлен на количество
дней в тарифе.
Если у вас отпуск или иные обстоятельства, по которым вы не можете заниматься, вам
доступна услуга заморозки. Заморозка – это приостановление участия в проекте сроком от
1 до 14 дней. Заморозка предоставляется один раз и только на абонементы, не разбивается
на временные промежутки. Если вы претендуете на получение приза, согласно тарифу,
заморозка оставляет право на розыгрыш призов, а все экзамены, попадающие на период
заморозки, считаются пройденными.

Если участник присоединился к проекту после 2,5 (двух с половиной) недель после старта
розыгрыша, он не может принять участие в голосовании текущего розыгрыша. При этом,
он может принять участие в голосовании следующего розыгрыша, даже если у него
закончился срок действия абонемента или тарифа (доступ для голосования будет открыт
накануне его проведения). В голосовании учитывается фото ДО, сделанное в момент
присоединения к проекту.
4.1.6.
Зарегистрироваться
на
сайте
Конкурса
https://www.sportvnarod.com,
sportvnarod.online получить доступ в «Личный кабинет», принять условия
Пользовательского соглашения.
4.1.7. Через «Личный кабинет» направить свою фотографию установленного формата
Организатору конкурса, которое должно пройти одобрение Организатора. Помимо этого,
необходимо снять видеоролик согласно правилам съемки видео и сохранить его до
момента вручения призов (Организатору его направлять не нужно). Фотографии должны
быть направлены в течение 48 часов с момента предоставления доступа в личный кабинет
по московскому времени. Участники, не направившие фотографии в соответствии с
настоящим пунктом, теряют право на получение Награды, но вправе продолжить
выполнять ежедневные занятия от тренеров.
4.1.8. Ознакомиться и выполнять специальные правила (например, по сдаче экзамена),
которые направляются участнику конкурса в первом конкурсном задании. Невыполнение
указанных правил, в том числе по причине не ознакомления с ними, является основанием
для исключения участника из Конкурса.
4.1.9. Выполнять ежедневные конкурсные задания (тренировки). Тренировки
предоставляются 5 дней в неделю - с понедельника по пятницу включительно. Субботадень экзамена, воскресенье - выходной, в эти дни тренировки в «Личном кабинете» не
предоставляются.
Еженедельные экзамены будут предоставляться пользователю каждую пятницу с 18.00 до
23.59 по московскому времени. Экзаменационные задания предоставляются только в этот
временной промежуток.
4.1.10. Выполнять специальные конкурсные задания, отчет о выполнении которых
необходимо направлять через «Личный кабинет» в установленный срок на сайте Конкурса
посредством видеоотчета, соответствующего требованиям к экзаменационному видео.
Требования к видео и сроки отправки указаны в «Личном кабинете».
4.1.11. Направить свою фотографию, сделанную в начале 4-й недели проведения конкурса
по установленному формату. Срок направления фотографии указывается в конкурсном
задании по усмотрению Организатора. Срок предоставления финальной фотографии
(коллажа фотографий) – 26 декабря 2016 года. Организатор вправе запросить фото и
видеоподтверждение Участника при завершении конкурса по установленному формату в
срок, указанный в конкурсном задании. Организатор вправе запросить по своему
усмотрению видеоподтверждение на любой стадии конкурса с целью проверки на
отсутствие использования фоторедакторов при отправке фото.

4.2. В случае невыполнения конкурсных заданий, указанных в пп 4.1.1. - 4.1.8 настоящих
Правил, Участник утрачивает право претендовать на награду.
4.3. В процессе выполнения конкурсных спортивных заданий и еженедельных экзаменов
Участники, не предоставляющие отчеты и/или не выполняющие задания и/или
показавшие наиболее слабый спортивный результат по сравнению с другими
Участниками, утрачивают право претендовать на получение награды.
4.4. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию
фотографии либо гарантирует, что использование фотографий в рамках Конкурса не
нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и
смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). Предоставляя свою
фотографию на участие в Конкурсе, Участники, ставшие победителями, передают
безвозмездно все права на такие фотографии Организатору.
4.5. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Под авторскими правами
понимаются программы тренировок, питания, использование фотографий третьих лиц и
пр.
4.6. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий при голосовании
осуществляется исходя из предоставленных фотографий (и видеороликов) установленного
формата Участника конкурса до начала конкурса и после прохождения всех конкурсных
спортивных заданий. Критерии оценки делятся для каждой группы конкурсантов:
«Женщины до 65 килограмм»; «Женщины от 65 килограмм», «Мужчины».
Критерии оценки для группы «Женщины от 65 кг»: принимаются во внимание результаты
в виде уменьшения объемов тела, проработанной мускулатуры тела, общего физического
состояния тела Участника конкурса и прочие критерии, установленные Организатором.
Критерии оценки для группы «Женщины до 65 кг»: принимаются во внимание
результаты в виде проработанной мускулатуры тела, общего физического состояния тела
Участника конкурса и прочие критерии, установленные Организатором.
Критерии оценки для группы «Мужчины»: принимаются во внимание результаты в виде
уменьшения объемов тела, проработанной мускулатуры тела, общего физического
состояния тела Участника конкурса и прочие критерии, установленные Организатором.
5. Размер и форма награды
5.1. Наградный фонд Конкурса включает в себя следующие Награды:
Для каждой группы:
Победитель конкурса, набравший больше всего голосов среди участников, занявших
первые места в каждой группе, награждается денежным вознаграждением в размере
1000 000 рублей и он признаётся Главным победителем.
Победители конкурса в 2 (двух) оставшихся группах, занявшие 1 место, награждаются
денежным вознаграждением в размере 500 000 рублей;

2 места в каждой группе – сертификат на медицинские услуги в размере 300 000 рублей;
3 места в каждой группе – поездка за границу;
4 места в каждой группе – полис ДМС;
5 места в каждой группе – денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей;
Далее призы вручаются победителю среди всех участников всех групп:
6 место – денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей;
с 7 по 10 место – денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей;
с 11 по 20 место –вознаграждение в размере 500 бонусов (1 бонус = 10 рублей. Бонусы
сохраняются в личном кабинете в течение 3х последующих конкурсов с момента
зачисления. Указанные бонусы не могут быть заменены на денежные средства. Если
Пользователь не принимает участие в проекте по истечении этого срока, бонусы
аннулируются);
с 21 по 30 место – бесплатное участие в Конкурсе по тарифу «Олимпиец»;
с 31 по 50 место – бесплатное участие в Конкурсе по тарифу «Спортсмен».
Организатор вправе увеличить Наградной фонд дополнительными еженедельными
наградами в виде смартфонов, бытовой техники и прочими наградами. Условия
определения победителей еженедельных наград будут указаны и сообщены
дополнительно на сайте и в Личных кабинетах Участников.
Организатор вправе в одностороннем порядке изменять Наградной фонд.
5.2. По соглашению Сторон Награда Участников может быть заменена Организатором
на денежное вознаграждение, кроме главных призов. Пользователь, выигравший призы,
после объявления результатов Конкурса в течение 2х дней обязан связаться с
Организатором по электронной почте daem@sportvnarod.com или по телефону горячей
линии и прийти к соглашению относительно формата получения Награды. Если Участник
не связался с Организатором в установленный срок, Организатор оставляет за собой право
определить формат получения Награды на свое усмотрение. Если Участник не связался с
Организатором и не явился на мероприятие по вручению призов, награда считается
невостребованной.
5.3. Обязательства Организатора относительно качества наград ограничены гарантиями
производителя и/или лиц, оказывающих услуги.
5.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор Конкурса выступает налоговым агентом в отношении
выдаваемых Участникам Конкурса наград, в случае если общая стоимость награды
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей, предоставляет в налоговые органы сведения о
доходах физических лиц, полученных Участником в связи с передачей им наград, а также
удерживает и уплачивает налог, предусмотренный законодательством, на доходы
физических лиц в полном объеме из денежной части награды.

5.5. Для получения Награды Участник, признанный Победителем Конкурса, должен
выполнить следующие действия согласно требованиям НК РФ: предоставить посредством
отправки по электронной почте на электронный адрес daem@sportvnarod.com в течение 2
(двух) рабочих дней, после получения соответствующего сообщения Организатора,
отсканированную копию паспорта гражданина (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации), копию свидетельства ИНН.
Отсканированные копии указанных в настоящем пункте документов должны быть
четкими с читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии документа,
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина из стран СНГ)
содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию
об адресе регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные
Участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения).
Участник обязуется явиться лично по адресу, указанному Организатором. После
получения награды Участник обязуется поучаствовать в фотоссесии и осуществить
публикацию фотографий в социальных сетях. В случае получения награды в виде
автомобиля, Участник обязуется не снимать брендированные материалы с автомобиля в
течение 1 (одного) календарного года с момента получения автомобиля. В случае
нарушения настоящего пункта Участником, Организатор вправе требовать выплаты
штрафа от Участника в размере 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
5.6. После начала Конкурса Организатор вправе произвести изменения в Наградной
фонд, увеличить либо уменьшить его.
5.7. Награды, вручаемые победителям Конкурса, могут отличаться от изображенных на
фотографиях наград, размещенных на сайтах https://www.sportvnarod.com.
5.8. Все фотоматериалы, видеоматериалы, направленные Организатору, являются
интеллектуальной собственностью Организатора, и он вправе использовать их по своему
усмотрению. Организатор вправе размещать фотоматериалы Участников в средствах
массовой информации, использовать в POS – материалах, в сети интернет, в том числе
фотоматериалы с мероприятия по вручению призов, с указанием имен, суммы выигрыша.
6. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса
6.1. Определение Победителя Конкурса происходит в один этап в срок, указанный в
Разделе 3 настоящих Правил.
6.1.1. Участники обязуются выполнять ежедневные задания. Каждую субботу будет
проводиться еженедельный экзамен, по итогам которого определяются Участники,
продолжающие конкурс, борьбу за получение награды. Участники, которые не прошли (не
выполнили) экзаменационные задания от тренеров теряют право на получение наград, но
при этом вправе в дальнейшем выполнять задания от тренеров вне Конкурса. Всего будет
проведено 4 еженедельных экзамена (03 декабря 2016 г., 10 декабря 2016 г., 17 декабря
2016 г., 24 декабря 2016 г.).
Этап голосования: по итогам проведения четырех еженедельных экзаменов, Участники,
прошедшие экзаменационные задания и соблюдавшие все условия Правил проведения
конкурса, Пользовательского соглашения проходят в этап голосования.

1-й этап голосования будет проведен 28 декабря 2016 года. Голосование проводится среди
Участников конкурса за фотографию одного из кандидатов, по итогам которого
определяются Победители. Право голоса имеют Участники Конкурса. Каждый Участник
имеет в распоряжении 15 (пятнадцать) голосов, из которых по 5 голосов он должен отдать
за Участников из всех трех группы в своей категории. Участник не имеет право
голосовать за свою фотографию (за себя). Каждый Участник обязан отдать все 15 голосов
за других Участников. В случае несоблюдения условия о голосовании, Участник лишается
права получения Награды и прекращает участие в Конкурсе по решению Организатора.
По результатам 1-го этапа голосования выбираются 135 участников, которые проходят во
2-й этап.
В том случае, если по итогам этапа голосования не удалось выявить всех победителей
Конкурса (Участники набрали равное количество голосов), Организатор вправе
самостоятельно определить обладателей наград, исходя из экспертных заключений
профессиональных тренеров Конкурса.
2-й этап: общее голосование для всех допущенных Участников будет проведено 29
декабря 2016 года. У каждого участника есть 5 (пять) голосов, которые он должен отдать
за других Участников. За себя голосовать нельзя. В случае несоблюдения условия о
голосовании, Участник лишается права получения Награды и прекращает участие в
Конкурсе по решению Организатора.
По итогам 2-го этапа голосования выбираются 15 (пятнадцать) призеров в каждой
категории, далее призы вручаются в общем зачете.
6.2. В срок не позднее 30.12.2016 года Организатор Конкурса объявляет победителя
Конкурса, а также размещает итоги конкурса на сайте и в аккаунте Instagram @sportvnarod
(https://instagram.com/sportvnarod) среди подписчиков данного аккаунта.

7. Порядок и сроки вручения Награды Конкурса
7.1. Награды Победителям Конкурса, предусмотренные п.5.1. настоящих Правил,
вручается Организатором по месту нахождения Организатора или по адресу, указанному
Организатором в дополнительном уведомлении Победителю.
7.2. В течение двух дней после определения Победителя, в случае, если Победитель не
связался с Организатором (п.5.2. Правил), Организатор оставляет за собой право
определить формат получения Награды на свое усмотрение. Если Победитель связался с
Организатором, то последний направляет уведомление о победе в Конкурсе на адрес
электронной почты, указанный при регистрации на сайтах https://www.sportvnarod.com
https://www.sportvnarodonline.com, а Победитель обязуется предоставить информацию,
необходимую для получения Награды. Победитель несет ответственность за
достоверность предоставленной информации и сведений.
Дополнительно вместе с документами Организатор вправе запросить видеоролики
Участника до начала участия в Конкурсе и после принятия участия в Ролике, оценив
указанные видеоролики, Организатор вправе изменить решение о победе в конкурсе.

7.2.1. Все решения Организатора являются обязательными для всех участников и
обсуждению не подлежат.
7.3. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами
Конкурса в аккаунте Instagram @sportvnarod (https://instagram.com/sportvnarod).
7.4. Для получения Награды Победитель или лицо, занявшее одно из призовых мест,
обязан предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством РФ, подписать все необходимые документы, связанные с получением
Награды, в том числе и документ, подтверждающий получение им соответствующей
Награды (Акт), а также участвовать в фото/видеосъёмке при вручении Награды, если это
будет установлено Организатором. Вручение приза и все действия с этим связанные могут
осуществляться третьим лицом (третьими лицами) по поручению Организатора Конкурса,
о чем Организатор Конкурса уведомляет Победителя.
7.5. Отказ Победителя или лица, занявшего одно из призовых мест, совершить какие-либо
действия, необходимые для получения Награды и предусмотренные настоящими
Правилами (п.5.2 и 7.2. Правил), или выполнение действий с существенными
нарушениями, является основанием для отказа в выдаче Награды до момента выполнения
Победителем всех необходимых действий в необходимом объёме. В случае, если
Победитель не отвечает или не представляет необходимую информацию в установленные
сроки, Награда признаётся невостребованной.
7.6. В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных», участвуя в Акции, Участник дает согласие Организатору на
обработку предоставленных им для получения Приза и выполнения Организатором
функций налогового агента (в случае необходимости) персональных данных как с
помощью программно-аппаратных средств, так и без их использования, в период с
момента предоставления персональных данных и до сроков, установленных
нормативными документами, в течение которых Организатор обязан хранить
информацию об Участнике Конкурса. Под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
передачу (предоставление, доступ) персональных данных исключительно в случаях,
определенных условиями Конкурса.
7.7. Организатор не осуществляет хранение невостребованных Призов. Организатор не
несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том случае, если
Победитель не связывается с Организатором и/или Организатор с Победителем по
указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с
Организатором Конкурса в сроки, предусмотренные п.5.2. Правил, Награда признаётся
невостребованной. Организатор не несет ответственности, если Участник не сможет
получить Награду по причине, не зависящей от Организатора. После окончания срока,
указанного в п.5.2. Правил и в случае если Победитель не явился на вручение Приза, не
выполнил иные требования Организатора, 15.01.2017 года выдача всех Призов
прекращается, а право Участников на получение Приза после указанной даты
аннулируется.

7.8. Если получателем одного из приза станет физическое лицо из-за рубежа, то такое
лицо по соглашению с Организатором вправе получить приз в денежном эквиваленте за
исключением главных призов.
8. Дополнительные условия
8.1. Факт подачи Участником заявки на участие в конкурсе подразумевает его
ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.
8.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
8.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не
позволяющие представить заявку для участия в Конкурсе или предоставить отчет о
выполненном задании в установленный срок; за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник; за неознакомление Участников с
результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых
для получения Наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
8.4. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты.
Участник соглашается, что настоящие Правила могут быть изменены Организатором без
какого-либо специального уведомления. Любые изменения Правил вступают в силу с
момента публикации новой редакции Правил на сайте https://www.sportvnarod.com и
распространяют своё действие на правоотношения, возникшие до публикации новой
редакции Правил.
8.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.6. 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), кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
8.7. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником
Конкурса прав третьих лиц.
8.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации по месту нахождения
Организатора.

ООО «СПОРТ», Юр.адрес: 197374, г.
СанктПетербург, ул. Оптиков, д. 51, корп.1,
лит.А, пом.26-Н;
Факт. адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, дом 126 лит Б, БЦ Атлантик
Сити, офис 20.03 ИНН 7814658514 КПП
781401001 ОГРН 1167847299652
р/с 40702810032280001735 в Филиал Точка Публичного
акционерного общества Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
Наименование сокращенное: Точка ПАО
Банка «ФК Открытие» Реквизиты Банка:
БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Корр.счёт: 30101810845250000999 ИНН:
7706092528 КПП: 775043002 Город: Москва

