Правила проведения конкурса
«Станьте лучшими Ниндзя! LEGO® NINJAGO® 10 лет.»
Конкурс «Станьте лучшими Ниндзя!LEGO® NINJAGO® 10 лет» (далее - «Конкурс» или
«Акция») является творческим конкурсом, представляющим собой комплекс
маркетинговых мероприятий, задачей которых является формирования и поддержания
интереса к продукции под товарными знаками LEGO® NINJAGO® (далее – Продукция).
1. Общие положения
1.1. Конкурс носит исключительно рекламный характер и не требует внесения платы за
участие. Конкурс не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода. Порядок проведения Конкурса и определение
победителей происходит в соответствии с настоящими правилами (далее - «Правила»).
Требования Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003г. «О лотереях» на данную
Акцию не распространяются.
1.2. Объявление об Акции и Правила её проведения размещаются на сайте www.legoninjago.ru (далее по тексту – Сайт). Организатор имеет право вносить изменения в настоящие
Правила в течение периода проведения Акции. Изменения вступают в силу при размещении
на Сайте.
1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
2. Организатор и Оператор Конкурса
2.1. Организатор Конкурса: ООО «Дом Карло» (ОГРН 1097746795013, ИНН 7725683244,
адрес: 127427, Российская Федерация, г. Москва, Гжельский пер., д.19, подвал, комн.7
далее — Организатор). Организатор обеспечивает вручение Призов Акции, выступает
налоговым агентом.
Организатор действует по поручению юридического лица, созданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации: ООО «ЛЕГО» (ОГРН 1027707008152, ИНН
7707311980, адрес: 127051, Москва, ул. Садовая‐Самотечная, 24/27, далее – Инициатор).
2.2. Оператором Конкурса, то есть лицом, осуществляющим по поручению Организатора
конкурса проведение розыгрыша, модерацию чеков и публикацию итогов Конкурса,
выступает ООО «ИЗИ ДИДЖИТАЛ» (ОГРН 5177746384811, ИНН 5177746384811, адрес:
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 28, корпус 4, этаж 3 комн. 12, далее – Оператор).
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Общий срок проведения: с «01» сентября 2021 года по «31» октября 2021 года и
включает в себя:
3.1.1. Срок регистрации работ в Творческом Конкурсе: в период с «01» сентября 2021 года
с 00:00:01 часов по московскому времени по «30» сентября 2021 года до 23:59:59 часов по
московскому времени (включительно).
3.1.2. Срок регистрации Чеков: в период с «01» сентября 2021 года с 00:00:01 часов по
московскому времени по «30» сентября 2021 года до 23:59:59 часов по московскому
времени (включительно).

3.1.3. Сроки определения победителей Конкурса:
3.1.3.1. Творческий конкурс: с «01» октября 2021 года до «10» октября 2021 года.
3.1.3.2. Розыгрыш наборов LEGO® NINJAGO®:
 1 неделя: с «01» сентября 2021 по «08» сентября 2021 года;
 2 неделя: с «09» сентября 2021 года по «15» сентября 2021 года;
 3 неделя: с «16» сентября 2021 года по «22» сентября 2021 года;
 4 неделя: с 23» сентября 2021 года по «30» сентября 2021 года.
3.1.4. Дата объявления Победителей Акции
 Дата объявления победителя Еженедельного Розыгрыша:
1 неделя: «10» сентября 2021 года;
2 неделя: «17» сентября 2021 года;
3 неделя: «24» сентября 2021 года;
4 неделя: «02» октября 2021 года.
 Дата объявления победителя Главного Приза – «11» октября 2021 года.
3.1.5. Срок вручения призов победителям Конкурса: с «14» сентября до «31» октября 2021
года (включительно).
4. Участники Акции
4.1. Участниками Конкурса могут быть только граждане РФ, выполнившие условия,
установленные разделом 5 настоящих Правил проведения Конкурса (далее – Участники).
В рамках Конкурса от имени Участников и в их интересах действуют законные
представители (родители / усыновители / опекуны) несовершеннолетних участников
Конкурса (далее – Законные представители).
4.2. К участию в Конкурсе не допускаются:
-

работники Организатора, Оператора, а также Инициатора, и лица, представляющие
интересы Организатора, Оператора и Инициатора, а также члены их семей;

-

лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором,
Иницитором и Оператором;

-

работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором, Оператором и Инициаторами, а также связанные с организацией
и/или проведением Конкурса, а также члены их семей.

4.4. Всем участникам Конкурса необходимо сохранить оригинал/оригиналы
кассового/кассовых чека/чеков, подтверждающее покупку Продукции (далее – чек), до
окончания Общего срока проведения Конкурса.
4.5. Инициатор/Организатор/Оператор на свое усмотрение имеет право запросить у
участника Конкурса скан основной страницы паспорта с отображением фото и ФИО для
удостоверения личности участника в случае выигрыша участником Приза.
4.6. Организатор, Инициатор 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 Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора, Инициатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает
выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе в том числе, но
не ограничиваясь, следующими действиями:

•
если у Организатора/Инициатора Конкурса возникли обоснованные подозрения в
том, что предоставленная Участником информация неверна, неполна, ошибочна или
неточна - не учитывать данного Участника в распределении Призов;
•
если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений
действующего законодательства Российской Федерации - заблокировать данного
Участника;
•
Если у Организатора / Инициатора Конкурса есть сомнения или основания полагать,
что Участник совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или
финансовых махинациях;
•
Если у Организатора/Инициатора возникнут основания полагать, что Участник
является «Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под
«Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким
следующим признакам:
o Участник стал обладателем Призов более 2-х (двух) рекламных акций за
текущий год по данным открытых источников;
o Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких
сайтов, как www.proactions.ru, www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru;
призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного
содержания;
o Собственные достоверные источники Организатора/Инициатора Конкурса
(действующая на момент определения Обладателей Призов база данных,
используемая на основании согласия физических лиц и в соответствии с
требованиями ФЗ «О персональных данных»).
4.7. Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами.
5. Правила участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Творческом Конкурсе Участнику (Законному представителю)
необходимо:
5.1.1. Купить любой набор LEGO® Ninjago в период с 1 сентября 2021 года по 30 сентября
2021 года в магазинах или на сайте магазинов, указанных в п. 6 настоящих Правил (далее Адресная программа), общая сумма покупок в чеке должна быть не менее 2000 (двух
тысяч) рублей;
5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную форму (далее – Форма) и
указав следующие данные:





Фамилия, Имя Участника;
Город проживания Участника;
Контактный телефон Участника;
Адрес электронной почты Участника;

Участник подтверждает, что, заполнив указанную Форму и отправив её, он соглашается
(акцептует) с условиями настоящих Правил, понимая, что таким образом ставит свою
простую электронную подпись под условиями оферты (Правил).

5.1.3. После заполнения Формы заполнить поле с проверочным кодом «Капча» (captcha),
ознакомиться с текстом настоящих Правил, Пользовательским соглашением и дать
согласие на обработку персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте
(путем перехода по соответствующим гиперссылкам, предложенным Сайтом), и, в случае
согласия с настоящими Правилами, Пользовательским соглашением и обработкой
персональных данных, предоставленных в целях Акции, а также при условии достижения
восемнадцатилетнего возраста к моменту регистрации на Сайте, проставить знак «галочка»
напротив следующих надписей, что означает «согласен» или «да», в зависимости от того,
что применимо:

Я прочитал и согласен с правилами Акции, а также даю согласие на обработку
персональных данных
В случае несогласия с правилами Акции и непредоставлением Согласия на сбор и
обработку персональных данных в указанных целях, а также в случае несогласия с
Пользовательским соглашением, Участник Акции не сможет продолжить регистрацию и
принять участие в Акции.
Участник самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность введения
своих данных при регистрации на Сайте.
5.1.4. Активировать регистрацию (аккаунт) по ссылке, присылаемой по указанному
Участником адресу электронной почты.
5.1.5. Зарегистрировать чек, соответствующий требованиям п. 5.1.1. настоящих Правил,
путем загрузки на Сайте его фотоизображения (чек должен быть сфотографирован
полностью, включая верхний и нижний края чека). Если длина чека не позволяет
качественно сфотографировать его полностью, чек необходимо сложить таким образом,
чтобы обязательно была видна следующая информация:





дата и время покупки,
магазин, в котором была совершена покупка,
QR-код (при наличии) и ФН, ФД, ФП чека,
Наименование приобретённой Продукции.

Если QR-код на чеке не будет распознан либо QR-код отсутствует, ввести вышеуказанные
данные вручную в поля формы регистрации чека.
Все зарегистрированные чеки проходят проверку на подлинность (далее – «Проверку») в
течение 1 (одного) рабочего дня, начиная со следующего дня после загрузки чека. Для
участия в Конкурсе допускаются только те чеки, которые прошли Проверку, были
признаны действительными и отвечают всем условиям настоящих Правил.
5.1.6. Собрать из любых кубиков/наборов LEGO площадку для тренировки ниндзя – далее
«Работа».
5.1.7. Загрузить Работу на Сайт в виде фотографии, удовлетворяющую следующим
требованиям:
o формат файла – JPEG или PNG;
o размер изображения не менее 1000*1000 пикселей;
o размер файла не более 10 МБ;
Внимание! Работы, отправленные любым другим способом, включая почтовые и
курьерские службы, к участию в Конкурсе не принимаются!

Совершение лицом, соответствующим требованиям раздела 4 настоящих Правил, действий,
указанных в пунктах, 5.1.1. – 5.1.7. настоящих Правил, в Период проведения Конкурса
делает его Участником Творческого Конкурса, а фотография Работы признается
Конкурсной работой.
Конкурсная работа должна быть создана собственным творческим трудом лица,
соответствующего требованиям, раздела 4 настоящих Правил, являться объектом его
исключительных прав и не нарушать авторских и иных прав третьих лиц.
Принимая участие в Конкурсе Участник подтверждает, что получил согласие и
исключительные права в полном объеме от всех лиц, изображенных на фото и иных
материалах, используемых им для участия в Конкурсе, на участие в фото и иных материалах
для Конкурса и их опубликование, является автором фото и иных материалов и понимает,
что данные фото и иные материалы могут быть использованы любыми лицами в любых
целях, при этом Организатор/Инициатор/Оператор Конкурса не могут контролировать и не
несут ответственность за лиц, сохранивших и далее использующих такие фото и иные
изображения.
Участники (Законные представители) самостоятельно несут имущественную
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству
РФ. В случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами претензий,
связанных с нарушением авторских и / или иных прав на Работы и использованные в них
материалы и / или в связи с их размещением на Интернет-сайте и / или в СМИ,
ответственность перед третьими лицами за такое нарушение несут Законные представители
соответствующих Участников, которые обязуются разрешить такие претензии своими
силами и за свой счёт. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
Участником Конкурса (его Законным представителем) авторских и / или иных прав третьих
лиц.
В случае предъявления вышеуказанных претензий Организатор имеет право в любое
время в ходе проведения Конкурса и после его окончания отстранить от участия в
Конкурсе соответствующих Участников (их Законных представителей).
Участник Конкурса (его Законный представитель) подтверждает и гарантирует свое
согласие на обнародование (размещение) и дальнейшее использование Работы,
отправленной для участия в Конкурсе.
Каждый Участник Творческого Конкурса может прислать только 1 (одну) Конкурсную
Работу.
5.2. Для участия в Еженедельном розыгрыше набора LEGO® NINJAGO® Участнику
необходимо:
5.2.1. Купить любой набор LEGO® Ninjago в период с 1 сентября 2021 года по 30 сентября
2021 года в магазинах или на сайте магазинов, указанных в п. 6 настоящих Правил (далее Адресная программа), общая сумма покупок в чеке должна быть не менее 2000 (двух тысяч)
рублей;
5.2.2. Зарегестрироваться на Сайте, т.е. выполнить действия, указанные в п. 5.1.2 – 5.1.4
настоящих Правил;
5.2.3. Зарегистрировать чек, соответствующий требованиям п. 5.2.1. настоящих Правил
согласно п. 5.1.5. настоящих Правил.

5.2.4. Один и тот же чек может быть зарегистрирован в Акции только один раз. Участник
не может загружать более 3 (трех) кассовых чеков в сутки.
5.2.5. Оператор вправе заблокировать действия Участника на Сайте при следующих
событиях:
Действия Участника
Действия Оператора на Сайте
Загрузка более 3-х чеков, которые по Блокировка Участника на весь период
результатам Проверки, отсутсвуют в базе данных Акции
ФНС
Загрузка более 3-х чеков за сутки
Блокировка Участника на весь период
Акции
Загрузка более 3-х чеков за сутки с разными ИНН Блокировка Участника на 24 часа
Загрузка более 3-х одинаковых чеков за сутки
Блокировка Участника на 24 часа
6. Адресная программа
Список сети магазинов, участвующих в Акции, и в которых Участнику Конкурса
необходимо приобрести Продукцию:
6.1.Все магазины, распологающиеся на Территории РФ торговой сети «Бубль-Гум», а
также на сайте интернет-магазина https://shop.mirdetstva.ru;
6.2.Все магазины, распологающиеся на Территории РФ торговой сети «Hamleys», а также
на сайте интернет-магазина https://hamleys.ru;
6.3.Все магазины, распологающиеся на Территории РФ торговой сети «Kari Kids», а также
на сайте интернет-магазина https://kari-kids.ru;
6.4.Все магазины, распологающиеся на Территории РФ торговой сети «Мир Кубиков», а
также на сайте интернет-магазина https://mir-kubikov.ru/;
6.5.Все магазины, распологающиеся на Территории РФ торговой сети «Детский Мир», а
также на сайте интернет-магазина https://www.detmir.ru/
7. Порядок определения победителей Призов Акции
7.1.Выбор Победителей Еженедельного розыгрыша будет осуществлен Оператором
посредством рандомайзера (https://youtogift.com/random).
За каждый период, указанный в п. 3.1.3.2. определяется 10 (десять) обладателей
Еженедельных призов. Для определения победителей используются следующие расчетные
периоды:
Периоды
регистрации
чеков
01.09.202115.09.2021

16.09.202130.09.2021

Дата
розыгрыша

16.09.2021

01.10.2021

Дата
публикации
победителей
на сайте
17.09.2021

04.10.2021

Общее колво призов в
период
розыгрыша
15

25

Наименование приза

NINJAGO 71748 Морская битва на
катамаране – 10 шт
NINJAGO 71754 Водный дракон – 5 шт
NINJAGO 71748 Морская битва на
катамаране – 10 шт
NINJAGO 71754 Водный дракон – 15 шт

7.2. Выбор Победителя Творческого Конкурса определяется Жюри Конкурса,
сформированным из 2 (двух) представителя Инициатора.
При оценке Конкурсных Работ Жюри руководствуется следующими критериями:





оригинальность (креативность) Работы;
творческий подход Участника к Работе, оригинальность воплощения замысла и
собственный творческий стиль,
художественное мастерство;
соответствие творческого уровня Работы возрасту Участника Конкурса.

Работа Победителя Конкурса будет опубликована на Сайте. Работа, присланная
Участниками (их Законными представителями) на Конкурс и выложенная Оператором на
Сайт, может остаться в архиве Сайта в течение всего срока исключительного права на
Работу.
8. Призовой фонд Конкурса
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Инициатора и состоит из:
8.1. Главный Приз Победителю Творческого Конкурса:
8.1.1. Коллекционная серия из 5 (пяти) наборов LEGO® NINJAGO® «Лего Ниндзяго»:
SKU
71750
71752
71754
71755
71756

Название набора
Водный робот Ллойда
Спидер-амфибия ниндзя
Водный дракон
Храм Бескрайнего моря
Подводный «Дар Судьбы»

Кол-во, шт.
1
1
1
1
1

8.1.2. Денежная часть Главного Приза, размер которой определяется по формуле N = Q ×
0,35/0,65, где N – размер денежной части Приза, а Q – стоимость коллекционной
серии из 5 (пяти) наборов LEGO® NINJAGO® «Лего Ниндзяго».
Общее количество Главных Призов – 1 (одна) шт.
8.2. Приз Победителю Еженедельного розыгрыша:
8.2.1 Набор LEGO Морская битва на катамаране (SKU 71748) или Набор LEGO Водный
дракон (SKU 71754);
8.2.2. Денежная часть еженедельного Приза, размер которой определяется по формуле N =
Q × 0,35/0,65, где N – размер денежной части Приза, а Q – стоимость набора LEGO
Морская битва на катамаране (SKU 71748) или набора LEGO Водный дракон (SKU
71754).
Общее количество Еженедельных Призов – 40 (сорок) шт.
8.3. Денежная часть Приза является его неотъемлемой частью, и в момент выдачи Приза
удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента. Отдельно
денежная часть приза Победителю не предоставляется. Организатор Акции, в соответствии
со ст. 226 НК РФ, удерживает и перечисляет в бюджет РФ НДФЛ по ставке 35% от общей
стоимости Приза, превышающей сумму 4 000 руб. Победитель согласен на удержание и

перечисление НДФЛ в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч.
4 ст. 226 НК РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед бюджетом
по уплате НДФЛ на приз, полученный по итогу настоящей Акции в полном объеме.
8.3. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их производителями (поставщиками, исполнителями). Целостность и
функциональная пригодность призов должна проверяться Победителями непосредственно
при получении призов.
9. Порядок вручения Призов Акции
9.1. В течение 7 (семи) рабочих дней после определения Победителя Акции, Участник,
ставший Победителем, получает уведомление от Организатора, информирующее его о
выигрыше, на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации на Сайте.
9.2. Для получения Приза Участник Конкурса, признанный Победителем, должен в течение
7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления от Организатора,
предоставить посредством отправки сообщения на электронный адрес Организатора,
присланного ему в уведомлении о победе посредством электронной почты, данные,
запрашиваемые Организатором:
- адрес фактического места проживания;
- сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница
паспорта с фотографией и паспортными данными и страница с указанием адреса
регистрации) Участника (Законного представителя);
- сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (ИНН) Участника (Законного представителя);
- иные документы и информацию, необходимые для вручения Приза Победителю, по
запросу Организатора, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Внимание! В случае, если Участник (Законный представитель) Победителя Конкурса
в течение 7 (семи) календарных дней после получения уведомления от Организатора
не предоставит документы/информацию, необходимую для вручения Главного приза,
приз присуждается следующему Участнику, согласно выбору Жюри.
9.3. Участник может отказаться от Приза в письменной форме не позднее 7 (семи)
календарных дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о своем праве на Приз.
В случае отказа от получения Приза Победитель, претендующий на получение Приза,
автоматически утрачивает все свои права на получение Приза, не имеет права заявлять о
том, что он является Победителем, а также разрешать использовать и (или) размещать свое
имя, отчество и фамилию, и фотографии в качестве Победителя на телевидении, в сети
Интернет, включая социальные сети и другие интернет-ресурсы, а также в иных средствах
массовой информации.
В случае отказа Победителя, от получения Еженедельного Приза, Организатор и/или
Инициатор оставляет за собой право распоряжаться данным Призом по своему усмотрению
и имеет право выбрать другого Победителя.
9.4. Победитель, который не ответит в течение 7 (семи) календарных дней после даты
уведомления, будь то по причине неисправной работы сервера или по какой-либо другой
причине, будет лишен своего Приза. Организатор/Инициатор не отвечают ни за какие
убытки или потери, связанные с тем, что Участником не были получены подобные
уведомления.

9.5. В том случае, если Победитель, претендующий на получение Приза, не отвечает на
сообщения представителя Организатора, не предоставляет соответствующих документов
и/или сведений, указанных в настоящих Правилах, либо сообщил неправильную,
вымышленную персональную информацию, либо Организатором не была получена такая
информация и/или документы в установленный Правилами срок, что привело к
невозможности для Организатора выполнить свои обязательства, связанные с
предоставлением Призов, или отказывается от Приза, то Победитель утрачивает право на
получение Приза, данный Приз считается невостребованным и переходит в распоряжение
Организатора.
9.5. Приз Акции вручается Победителю путем курьерской доставки по адресу места
фактического проживания Победителя, предоставленному последним в соответствии с
условиями настоящих Правил, и вручается Победителю лично в руки. Датой вручения
Приза является дата, проставленная в Акте приемке-передачи, на основании которого Приз
вручается Победителю. Риск случайной гибели и случайного повреждения Приза с момента
его передачи Победителю лежит на Победителе. Согласование времени и адреса передачи
Приза осуществляется Организатором по телефону/адресу, указанному Победителем. В
случае отсутствия Победителя в момент вручения ему Приза он утрачивает все права на
получение Приза, и Организатор оставляет за собой право распоряжаться данным призом
по своему усмотрению. В случае отказа от подписания Акта приема-передачи Приза,
Победитель признается отказавшимся от Приза.
9.6. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от
получения которых Участники отказались, Организатор распоряжается по своему
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
9.7. Организатор/Оператор имеет право отказать Участнику (его Законному
представителю) в предоставлении приза, если Участник (его Законный представитель)
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или какимлибо другим образом нарушил Правила проведения Конкурса.
9.8. Организатор/Оператор не несет ответственности за неполучение от Участника (его
Законного представителя) необходимых сведений, в том числе по вине организаций связи,
за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи
с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных.
9.9. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам,
помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
9.10. Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц в
процессе оформления и передачи Приза.
9.11. Призы вручаются без явных или подразумеваемых гарантий со стороны
Организатора/Инициатора.
9.12. Никакие неиспользованные части Приза не могут быть переданы, преобразованы или
обменены, и не могут быть возмещены денежным эквивалентом.
10. Персональные данные
10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на обработку
Организатором и Оператором предоставленных персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
для целей проведения настоящей Конкурса на весь срок ее проведения и в течение 3-х (трех)
лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными действующей
редакцией Федерального закона РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
(далее - Закон). Вышеуказанное согласие действительно с момента регистрации на Сайте.
Указанное согласие может быть отозвано Участником (Законным представителем) в любое
время путем уведомления, направленного по электронной почте Организатора
support@lego-ninjago.ru и Оператора ay@digital-easy.ruс указанием в уведомлении своей
фамилии, имени, отчества, даты рождения.
10.2. Отзыв Участником (Законным представителем) согласия на обработку персональных
данных, повлекший невозможность вручения Приза или невозможность пользования таким
призом в связи с отзывом согласия на обработку персональных данных, автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает
невозможным получение Приза. Организатор вправе отказать Участнику в таком Призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента), если соответствующий
Приз был ранее востребован Участником. После получения Организатором/Оператором
уведомления Участника (Законного представителя) об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор/Оператор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию
Организатора/Оператора и в случае, если сохранение персональных данных более не
требуется для целей обработки персональных данных, предусмотренных Пользовательским
соглашением, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор/Оператор
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.
Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие
персональные данные Организатору/Оператору в целях участия в Конкурсе согласно
настоящих
Правил.
Трансграничная
передача
персональных
данных
Организатором/Оператором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к данным
о себе и/или информации о том, кто и в каких целях используется или использовались его
персональные данные.
10.3. С полным текстом Согласия на сбор и обработку персональных данных в целях
участия в Конкурса можно ознакомиться в Пользовательском соглашении по ссылке https://
www.lego-ninjago.ru/documents/user-agreement.pdf .
11. Особые условия
11.1. Факт участия в Конкурсе означает, что все его Участники соглашаются с настоящими
Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии могут быть использованы Организатором
и Инициатором в рекламных целях. Победители Конкурса соглашаются давать рекламные
интервью об участии, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах
массовой информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права
на такие интервью будут принадлежать Инициатору.
11.2. Загружая Конкурсную работу для участия в Конкурсе Участник тем самым
подтверждает, что является единственным автором и правообладателем исключительного
права в полном объеме на фото и иные материалы, которые Участник отправил для участия
в Конкурсе, и, загружая Конкурсную работу, он безвозмездно предоставляют
Организатору/Инициатору Конкурса на условиях простой неисключительной лицензии

право использования фото и иных материалов, представляемых им на Конкурс всеми
способами, предусмотренными ч. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ. Моментом
предоставления права использования считается момент загрузки соответствующих фото и
иных материалов на Сайт Конкурса.
В случае обнаружения Участниками Конкурса нарушений авторских/смежных прав
необходимо сообщить об этом факте Организатору и/или Инициатору, указав в теме письма
«Нарушение авторских прав» и приведя ссылки на материалы и доказательства авторства
работы. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных прав на
представленные Участниками и используемые в Конкурсе результаты интеллектуальной
деятельности Участники обязуется урегулировать своими силами и за свой счет.
Организатор/Инициатор вправе использовать имя, фамилию, псевдоним, наименование
авторов/правообладателей Конкурсных работ, фотографии, исполнителей, чье исполнение
и изображение зафиксировано в Конкурсных работах, фотографиях, и иные данные,
представленные Участниками/Победителями Конкурса, по своему усмотрению, без
дополнительного согласия Участников/Победителей Конкурса и без выплаты
вознаграждений. При этом Участники/Победители разрешают своим участием в Конкурсе
Организатору использование любых присланных ими Конкурсных работ, фотографий,
исполнений и изображений лиц, зафиксированных в Конкурсных работах, фотографиях, и
иных данных, по усмотрению Организатора, как с указанием, так и без указания их автора,
исполнителя, правообладателя, его имени и псевдонима, наименования (анонимно).
Участники/Победители Конкурса своим участием в Конкурсе разрешают публикацию и
обнародование присланных Конкурсных работ, фото и иных материалов, исполнений и
изображений лиц, зафиксированных в Конкурсных работах, фотографиях и прочих данных,
т.е. разрешают Организатору/Инициатору Конкурса совершение действий, в т.ч. любыми
третьими лицами, которые делают их доступными для всеобщего сведения, и
Участники/Победители Конкурса гарантируют, что в случае их отказа от обнародования
всех или части присланных Конкурсных работ, фото и иных материалов, исполнений и
изображений лиц, зафиксированных в Конкурсных работах, фотографиях и прочих данных,
Участники/Победители Конкурса обязуются в течение 1 (одного) календарного дня после
публичного оповещения о таком отзыве уведомить Организатора и компенсировать
Организатору в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после предъявления последним
требования, понесенные последним в связи с указанным (-ыми) выше отзывом (-ами)
убытки, включая упущенную выгоду.
11.3. К участию в Творческом Конкурсе не допускаются Работы, не отвечающие
техническим требованиям, указанным в разделе 5.1.7. Правил, нарушающие права третьих
лиц, носящие порнографический/эротический характер, рекламный характер,
пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные
чувства, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали,
или нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо затрагивающие
религиозные или национальные культурные ценности, выражающие агрессию,
пропагандирующие экстремизм, насилие, употребление наркотиков, алкогольных напитков
и/или иным образом нарушающие требования Правил Конкурса и/или законодательство
РФ.
11.4. Участник Конкурса (его Законный представитель) обязан сохранять копии всех
электронных и почтовых отправлений в связи с участием в Конкурсе. В случае
предъявления Участником (его Законным представителем) претензии Организатору/
Оператору, основанной на переписке в электронной или письменной форме между

Участником (его Законным представителем) и представителем Организатора/ Оператора,
Участник (его Законный представитель) обязан предоставить Организатору копии
соответствующей корреспонденции. Организатор/ Оператор, в свою очередь, вправе
хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров
с Участником (его Законным представителем) в целях разрешения спорных вопросов.
11.5. Победители Конкурса (Законные представители) также понимают и подтверждают
свое согласие на передачу Организатором Конкурса сведений о Победителях Конкурса
(Законных представителях), получивших призы, в органы Федеральной налоговой службы
в соответствии с законодательством РФ для целей уплаты всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством
РФ.
. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.

