ПРАВИЛА
ПРАВИЛА КОНКУРСА

«НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ UEFA 2016 ВМЕСТЕ С МАКДОНАЛДС»
(далее – «Конкурс» и «Правила», соответственно)

ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ВЫИГРЫША В КОНКУРСЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШАТЬ
ПОКУПКИ ИЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ТОВАРЫ, РАБОТЫ ИЛИ УСЛУГИ.
ТАКАЯ ПОКУПКА ИЛИ ЗАКАЗ НЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ВАШИ ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ.
1.2. УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ПРАВИЛА,
ПОЭТОМУ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НИМИ ДО ТОГО, КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ.
1.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ ИЗВЕЩЕН ДО 15 МАЯ 2016 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО УКАЗАННЫМ ИМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И ТЕЛЕФОНУ.
1.4.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОДИН ВИД ВЫИГРЫША И ДВА ВАРИАНТА УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ:
1.1.

1.4.1. ВЫИГРЫШ («Гран-при») – поездка на матч Россия-Англия во время Чемпионата Европы
по футболу UEFA 2016 в период с 11 июня по 13 июня 2016 года (возможно увеличение
количества дней поездки, но не уменьшение).
1.5.

ПОБЕДИТЕЛИ – 11 (Одиннадцать) Участников.

2. Детали поездки определены ниже
ДЛЯ УЧАСТИЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.
2.2. Организаторы: ООО «Макдоналдс», 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26, OГРН
1027700251754; ЗАО «Москва - Макдоналдс», юридическое лицо, созданное и действующее
в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: 125009,
Москва, Газетный переулок, 17, OГРН 1027700516843 (ООО «Макдоналдс» и ЗАО «Москва
- Макдоналдс» также совместно именуются "Макдоналдс").
2.1.

3. Право на участие.
Конкурс открыт для граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Российской Федерации, которым к началу Периода проведения Конкурса и во время приема
работ (с 1 марта 2016 года по 03 апреля 2016 года) исполнилось от 6-ти до 10 лет
(включительно), представившие Организаторам разрешение на участие в Конкурсе от своих
родителей или иных законных представителей («Участники»).
3.2. Работники следующих организаций:
3.1.

1) Организаторов,

2) Общество с ограниченной ответственностью «ДиСиЭй», юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения:
117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, комната А, помещение I - комната 8, ОГРН
1137746443097,
3) Закрытое Акционерное Общество «КАРЕ-ПиАр», юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1097746668656, место нахождения: Российская Федерация, 125212, г. Москва, ул. Адмирала
Макарова, д. 8, стр. 1,
4) «Навигатор ДДБ Лимитед, Московский филиал», юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения:
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3, государственной регистрации не подлежит
(Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2002)
и их соответствующих организаций-акционеров (участников), пользователей по договору
коммерческой концессии, дочерних и аффилированных организаций, маркетинговых и
рекламных агентств, а также их ближайшие родственники (родители, дети, братья, сестры,
супруги, равно как и их супруги, независимо от места их проживания) и лица, совместно
проживающие с любым из них, независимо от того, являются они родственниками или нет, не
имеют права на участие в Конкурсе или на получение Гран-при.
Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.

3.3.

С 1 марта 2016 года по 03 апреля 2016 года включительно Участник вместе со своим
родителем или иным законным представителем должен посетить веб-Сайт
www.playmcdonalds.ru («Сайт») и, следуя указаниям на Сайте, направить Организаторам
свое Произведение (как оно определено ниже, а также именуемое «работа») вместе с
бланком заявки.
3.5. При заполнении бланка заявки Участник и его родитель (иной законный представитель)
указывают следующую информацию: свои имя, фамилию, дату рождения, город согласно
регистрации Участника по месту жительства, место фактического проживания, адрес
электронной почты (e-mail), контактный телефон Участника и его родителя (иного
законного представителя).
4. Произведение (работа) может быть выполнено в следующих формах:
4.1. 8 (Восемь) оригинальных фотографий или 1 (Один) видеоролик, демонстрирующих, как
Участник или его семья занимается зарядкой и утренней гимнастикой, дополненная
комментарием (также именуемым «Рассказ») - почему именно Участник должен
отправиться на Чемпионат Европы по футболу UEFA 2016 вместе с Макдоналдс.
4.2. Графическая часть Фотографии (без учета комментариев (рассказа) Участника) должна
соответствовать следующим параметрам:
3.4.

1) формат: .jpg, .png, .gif, .tif или .img;
2) размеры: максимальный - 1280x960 (верхний предел 1000x1000, нижний – 300x200),
минимальный - 600х450;
3) объем: не более 5 мегабайт.
Видеоролик, длительностью не более 2 минут, должен быть загружен на youtube, ссылка
на загруженный на youtube Видеоролик указывается при подаче конкурсной Работы. На
протяжении всего конкурса Видеоролик должен оставаться неизменным. В случае, если

4.3.

после подачи Работы в Видеоролик будут внесены изменения, такая Работа автоматически
перестаёт участвовать в Конкурсе.
5. Произведение (работа) совместно с бланком заявки Участника далее именуются
«Заявка» или «Произведение (работа)».
5.1. Чтобы Заявка могла участвовать в Конкурсе, она должна быть размещена на Сайте до
23:59 часов 03 апреля 2016 г.
5.2. Для участия в Конкурсе Участник должен прислать Организаторам Произведение
(работу), выполненное в одной из вышеуказанных форм.
5.3. Участник конкурса не может подать одновременно несколько своих работ, даже если
работы отличаются форматом (фото-видео). Не допускается более одной Заявки на семью и
на один адрес электронной почты.
5.4. Подавая Заявку, Вы подтверждаете, что ознакомились с содержанием Правил и
Политики конфиденциальности компаний Организаторов на Сайте, и соглашаетесь
выполнять и соблюдать их требования.
5.5. Требования к Заявкам/Произведениям (работам). Заявки/Произведения (работы) не
могут иметь, по единоличному определению Организаторов, любое содержание, которое:
5.5.1. воспроизводит, использует или содержит товарные знаки, логотипы или фирменный
стиль (например, характерную упаковку или внешний вид/интерьер зданий) или иную
интеллектуальную собственность, принадлежащие третьим лицам, без разрешения
Организаторов и соответствующего правообладателя в письменной форме, за
исключением случаев, когда такое использование является неотъемлемой частью
Произведения (работы) и используется в объеме, оправданном для целей создания
Произведения (работы);
5.5.2. пропагандирует алкоголь, наркотики, табачные изделия, оружие или иные товары,
работы или услуги, ограниченные в обороте в соответствии с законом (или
использование любого из вышеперечисленного);
5.5.3. пропагандирует любые виды деятельности, которые могут оказаться рискованными или
опасными;
5.5.4. пропагандирует какие-либо конкретные политические задачи или идеи;
5.5.5. носит непристойный или оскорбительный характер; поддерживает любую форму
ненависти или дискриминации;
5.5.6. производит впечатление Заявки, сознательно подражающей ранее поданной(-ым)
Заявке(-ам);
5.5.7. порочит, содержит ложную информацию о других лицах или содержит
пренебрежительные замечания о них;
5.5.8. является вульгарным; имеет откровенное сексуальное содержание или намеки на него;
носит неоправданно насильственный характер или выражает пренебрежение в
отношении какой-либо этнической, расовой, гендерной, религиозной, профессиональной
или возрастной группы;
5.5.9. содержит персональные данные (за исключением биометрических персональных
данных), например, имена, адреса электронной почты или почтовые адреса;
5.5.10. содержит материалы и/или произведения, полностью или частично, права на которые
принадлежат третьим лицам (в том числе фотографии, скульптуры, музыку, картины или
другие художественные произведения или изображения, опубликованные или
представленные на веб-Сайтах, на телевидении, в записях, фильмах или других
средствах массовой информации) без разрешения соответствующего правообладателя в
письменной форме, за исключением случаев, когда такое использование является
неотъемлемой частью вашего Произведения (работы) и используется в объеме,
оправданном для целей создания Произведения (работы);

5.5.11. содержит материалы, в которых присутствуют имена, изображения, образы или другие
признаки, идентифицирующие каких-либо людей, включая, среди прочего,
знаменитостей и/или других общественных деятелей либо частных лиц, живущих или
умерших, без разрешения правообладателя или субъекта персональных данных (в случае
его/ее смерти - их наследников);
5.5.12. содержит двойников знаменитостей и/или других общественных деятелей или частных
лиц, живущих или умерших;
5.5.13. передает идеи или изображения, несовместимые с позитивным имиджем и/или хорошей
репутацией, с которыми Организаторы желают ассоциироваться;
и/или
5.5.14. нарушает какое-либо положение законодательства РФ.
Произведение (работа) должно являться оригинальной работой Участника, которое ранее
не публиковалось, не получало наград и не нарушает авторских прав, прав на товарные
знаки, прав на невмешательство в частную жизнь, прав на публичное использование, других
прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц.
5.7. Если Произведение (работа) содержит какие-либо материалы или элементы, которые не
принадлежат Участнику, являющиеся неотъемлемой частью Вашего Произведения
(работы), и/или на которые распространяются права третьих лиц, то Участник обязан вместе
с Заявкой предоставить все согласия и разрешения, необходимые для того, чтобы
Организаторы могли использовать Произведение (работу) в порядке, установленном
настоящими Правилами, включая, среди прочего, разрешение на публикацию имен,
изображений и образов людей, которые присутствуют или могут быть опознаны в
Произведении (работе).
5.8. Организаторы сохраняют за собой право потребовать от любого Участника и в любое
время предоставить доказательства наличия таких разрешений в приемлемой для
Организаторов форме. Если такие убедительные доказательства не будут предоставлены
Участником по запросу Организаторов, это может привести к аннулированию и признанию
Заявки недействительной.
5.9. Полученные Заявки, чьи отправители нарушили указанные ограничения и требования,
могут быть отклонены (дисквалифицированы) Организаторами.
5.10. Заявки, подготовленные с помощью текстовых драйверов, макрокоманд или других
автоматических средств, а также Заявки, созданные любыми средствами, нарушающими
целостность процесса подачи Заявок, являются недействительными (дисквалифицируются).
5.6.

6. Гарантии Участников
Подавая Заявку, Участник заявляет и гарантирует, что он и все лица, присутствующие
или опознаваемые в Произведении (работе), согласны на подачу и использование
Организаторами Произведения (работы) в Конкурсе, а также на его использование в иных
целях, предусмотренных Правилами.
6.2. Подавая Заявку, Участник признает и соглашается с тем, что Организаторы получат
множество Заявок и что Произведение (работа) Участника может быть сходно или
идентично по своей теме, идее, формату или в других отношениях с другими Заявками или
идеями, сформулированными Организаторами или полученными ими, при этом Участник
6.1.

отказывается от любых претензий, которые он может иметь в момент подачи Заявки или в
будущем и которые основаны на таком сходстве или идентичности.
6.3. За исключением случаев, когда это не допускается законом, Участник признает и
соглашается с тем, что Организаторы не несут в настоящее время и не будут нести в
будущем никакой ответственности или обязательств в отношении нарушений третьими
лицами прав на интеллектуальную собственность, касающихся Произведения (работы)
Участника.
6.4. Подавая Заявку, Вы даете Организаторам разрешение опубликовать вашу
Заявку/Произведение (работу) на Сайте и на других веб-Сайтах Организаторов. Вы
соглашаетесь с тем, что Стороны, Освобожденные от Ответственности (определение
приведено ниже), не отвечают за несанкционированное использование Заявок/Произведений
(работ) третьими лицами. Стороны, Освобожденные от Ответственности, не гарантируют
публикацию Заявки/Произведения (работы).
6.5. Участники могут опубликовать ссылку на свои Заявки/Произведения (работы) в
социальных сетях.
6.6. ЗАЯВКИ/ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(РАБОТЫ)
ЯВЛЯЮТСЯ
ВЫРАЖЕНИЕМ
ВЗГЛЯДОВ/МНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ
ОТРАЖАЮТ ВЗГЛЯДОВ ОРГАНИЗАТОРОВ.

7. Этапы проведения конкурса
Период проведения Конкурса: c 12:00 1 марта 2016 года до 23:59 15 мая 2016 года.
7.1.

Прием Произведений (работа)

7.1.1. Прием Произведений (работ) начинается на Сайте www.playmcdonalds.ru (по тексту
Правил именуется – «Сайт») с 12:00 часов 1 марта 2016 года и продлится до 23 часов 59
минут 3 апреля 2016 года.
7.1.2. Все поданные Заявки проходят проверку, по результатам которой Заявка или
Произведение (работа) Участника может быть отклонена или признана
недействительной по основаниям, предусмотренными настоящими Правилами.
7.1.3. Заявки, прошедшие проверку, размещаются на Сайте www.playmcdonalds.ru для
голосования пользователями Сайта.
7.2. С 12:00 1 марта 2016 года до 23:59 7 марта 2016 года осуществляется первичный сбор
Произведений (работа): Участники могут только загружать свои Произведения (работы), но
не голосовать.
7.3. В 00:00 8 марта 2016 года начинается Первый этап голосования – Участники, которые
получат 10 лайков (далее – «лайк») к своему Произведению (работе) от других Участников,
а также сами поставят 10 лайков к чужим Произведениям (работам), переходят на Второй
этап голосования.
7.4. В 00:00 8 марта 2016 года начинается Второй этап голосования - Произведения
(работы), которые до 23:59 3 апреля 2016 года, наберут более 50-ти репостов («репост» –
размещение материалов о Произведение (работе) в социальных сетях vk.com, ok.ru,
facebook.com,
путем
нажатия
кнопки
«Голосовать»
пользователями
Сайта
www.playmcdonalds.ru), будут считаться потенциальными Заявками-финалистами и
перейдут в Финал. Потенциальные Заявки-финалисты переходят в Финал только при
условии предоставления авторами-участниками (Родителями (опекунами)) следующих
документов, необходимых для организации призовой поездки:

1) копия документа, удостоверяющего личность Участника и его сопровождающего,
2) любые другие документы, запрошенные Организаторами, необходимые для проведения
конкурса и проверки соблюдения Правил Участником и его сопровождающим.
7.5. Правила голосования на Первом и Втором этапах конкурса:
7.5.1. Всем зарегистрированным пользователям Сайта предоставляется возможность
проголосовать за понравившиеся Произведения (работы). Пользователь Сайта может
поставить лайк и сделать репост каждого понравившегося Произведения (работы) не
более 1 раза. Дополнительные голоса (лайки и репосты), полученные от любого лица или
с любого электронного адреса будут признаны недействительными.
7.5.2. Участникам запрещается получать голоса мошенническими или иными неподобающими,
по единоличному определению Организаторов, способами, включая, предложение
проголосовать за себя за призы или другие стимулы.
7.5.3. Использование текстовых драйверов, макрокоманд или автоматических систем для
голосования либо других средств, которые нарушают целостность процесса голосования,
запрещается! Все поданные таким способом голоса будут аннулированы.
7.5.4. Все заявки - потенциальные финалисты будут проверяться на предмет права участия,
полученных голосов и соблюдения данных Правил.
7.6. В 00:00 4 апреля 2016 года начинается Третий этап голосования. Этап проводится
закрытым голосованием жюри. Судейство в отношении всех Произведений - финалистов
будет осуществляться судьями, назначенными Организаторами конкурса. Работы будут
равно оцениваться по следующим критериям: «Творческое начало» и «Уникальность
заявки». 11 Заявок-финалистов, выбранных судьями, будут считаться потенциальными
обладателями Гран-при.
8. Извещение потенциального победителя
8.1. Потенциальный победитель будет извещен Организаторами по электронной почте и по
телефону до 15 мая 2016 включительно.
8.2. В электронном письме будет указан номер телефона и адрес электронной почты, по
которому потенциальный победитель обязан позвонить или написать в течение 3 рабочих
дней с момента получения по электронной почте сообщения Организаторов.
8.3. Организаторы должны лично переговорить с потенциальным победителем, в противном
случае они обращаются к альтернативному потенциальному победителю.
8.4. Организаторы не обязаны оставлять какие-либо сообщения Участникам, не
соблюдающим Правила.
8.5. Для получения выигрыша родителю (опекуну) потенциального победителя необходимо
направить Организаторам документы, указанные ниже, в течение 5 рабочих дней после
получения по электронной почте сообщения Организаторов или звонка от Организаторов.
8.6. Выигрыш предполагает Поездку (как она определена ниже) в период с 11 июня 2016
года по 13 июня 2016 года включительно.
8.7. Решения Судей (жюри) и Организаторов по всем вопросам, связанным с настоящим
Конкурсом, окончательны и обязательны для исполнения.
8.8. В случае невозможности Организаторов доставить потенциальному победителю
сообщение о возможности получения Гран-при, неподписания или отказа потенциального
победителя от предоставления информации и документов в соответствии с Правилами,
отсутствия у Организаторов возможности связаться с потенциальным победителем в
течение разумного срока или невыполнении потенциальным победителем Правил,
Организаторы вправе дисквалифицировать такого потенциального победителя.
8.9. В случае дисквалификации потенциального победителя и/или отказа победителя от
Гран-при Организаторы вправе, по своему усмотрению, передать Гран-при Участнику,
набравшему наибольшее количество голосов Судей (Жюри) на Третьем этапе Конкурса

после определения 11 (одиннадцати) Участников, признанных потенциальными
обладателями Гран-при.
8.10. Родитель (опекун) Потенциального победителя соглашается с тем, что Организаторы и
назначаемые ими лица могут дисквалифицировать потенциального победителя в любое
время, по своему усмотрению, на основе любой информации, указанной, выясненной или
полученной в результате подачи потенциальным победителем документации,
информационных материалов или любых других запрошенных Организаторами
документов, из которых следует нарушение Правил.
9. Гран-при (призы)
Участники, признанные победителями Конкурса, в соответствии с Правилами имеют
право на получение приза Гран-при – поездку на двоих на матч Россия-Англия во время
Чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 в период с 11 июня 2016 года по 13 июня 2016
года, на условиях, установленных Организаторами (далее - «Поездка»).
9.2. Поездка включает в себя:
9.2.1. оплату проезда наземным или воздушным видом транспорта от ближайшего к месту
жительства аэропорта, железнодорожного вокзала или автовокзала до г. Москва, где
будет осуществляться сбор Победителей и их Сопровождающих, далее до места
проведения матч Россия-Англия во время Чемпионата Европы по футболу UEFA 2016 в
период с 11 июня 2016 года по 13 июня 2016 года и обратно. Во время сборов
Победителей и их Сопровождающих в г. Москва Организаторы обеспечивают их встречу
и перевозку в стандартную гостиницу для ожидания всех победителей и их
Сопровождающих, проживание в гостинице (если необходимо) и последующую
перевозку в аэропорт,
9.2.2. проживания в стандартной гостинице (один номер на двоих) с завтраком,
9.2.3. перевозку наземным транспортом, предоставленным Организаторами,
9.2.4. участие ребенка-победителя в программе «Эскорт игроков» по специальной программе
организаторов, которая включает в себя участие в матче Россия - Англия во время
Чемпионата Европы по футболу UEFA 2016. Детали программы будут доступны только
победителям конкурса.
9.3. Организаторы в одностороннем порядке определяют условия поездки Победителей, а
равно вносят изменения в условия п. 9.2. настоящих Правил, и сообщают Победителям и их
Сопровождающим их индивидуальные данные Поездки по указанным ими адресу
электронной почты и телефону.
9.1.

10. Программа «Эскорт игроков» – это спонсорская программа корпорации «Макдоналдс»,
официального спонсора Чемпионата Европы по футболу UEFA 2016. Программа
предполагает участие детей в возрасте от 6 до 10 лет включительно в матчах Чемпионата
Европы по футболу UEFA 2016.
10.1. Детям-участникам данной программы дается возможность выхода на футбольное поле с
футболистами-участниками Чемпионата Европы по футболу UEFA 2016.
10.2. Подробные детали программы, такие как участие в определенных матчах, даты,
определение команды, которую выводят дети, остается на усмотрение Организаторов
Конкурса.
11. Детали Поездки могут быть изменены Организаторами и устанавливаются после
определения победителей Конкурса и их Сопровождающих (как они определены ниже),
исходя из их персональных данных, включая место проживания, наличия авиабилетов и

иных возможностей перевозки, свободных мест в гостинице, наличия билетов на
соревнования и других факторов.
11.1. Вид транспорта определяется исключительно Организаторами, при этом авиаперевозка
осуществляется в экономическом классе.
11.2. Общие детали Поездки (без персональных данных победителей и их Сопровождающих)
публикуются на Сайте с 00:00 16 мая 2016 года по 23:59 10 июня 2016 года.
11.3. Поездка должна быть совершена в даты, указанные Организаторами; в противном случае
Поездка может быть аннулирована, а Организаторы не несут ответственности перед
победителем Конкурса и его Сопровождающим (как он определен ниже). Организаторы
оставляют за собой право изменять даты Поездки, уведомив об этом победителя Конкурса.
11.4. Победитель Конкурса должен совершить Поездку в сопровождении своего законного
представителя
или
надлежаще
уполномоченного
лица
(далее
по
тексту
«Сопровождающий»).
11.5. Победитель и его Сопровождающий должны путешествовать вместе по одному
маршруту и отвечать за наличие у них всех необходимых документов (включая
действительное удостоверение личности и иные документы, необходимые для Поездки) до
отправления, а также за выполнение любых/всех требований, связанных с Поездкой.
11.6. Организаторы не обязаны включать в Поездку иные положения, не предусмотренные
Правилами, в том числе наземные или иные перевозки, особо не оговоренные выше, аренду
автомобиля, расходы любого рода, медицинскую страховку, страхование жизни и здоровья
и аннулирования поездки, авиационные сборы, иные налоги и пошлины, сборы за
сверхнормативный багаж, оплату услуг телефонной и мобильной связи, дополнительное
питание, напитки (включая алкогольные), дополнительные расходы в гостинице, сувениры,
чаевые, расходы на осмотр достопримечательностей и все другие расходы Победителя и
Сопровождающего.
11.7. Во время регистрации в гостинице победителя Конкурса могут попросить предоставить
кредитную карточку или депозит для покрытия дополнительных расходов в гостинице, не
включенных в стоимость проживания.
11.8. Все федеральные, региональные и местные налоги, а также все иные расходы, связанные
с получением и использованием Гран-при и не указанные в Правилах, покрываются
Организатором Конкурса.
11.9. На билеты распространяются определенные правила и условия, оговоренные ниже.
Расположение мест будет определено Организаторами.
11.10. Победитель и Сопровождающий обязаны соблюдать все правила и предписания,
действующие в месте их нахождения во время Поездки. Их несоблюдение может привести к
аннулированию соответствующей части или всей Поездки.
11.11. В случае если Организаторы не имеют возможности предоставить Победителю
возможность участия в программе «Эскорт игроков» во время Чемпионата Европы по
футболу UEFA 2016 по независящим от них обстоятельствам, включая неисполнение
обязательств третьими лицами, Организаторы не несут ответственности перед Победителем
за непредоставление таких услуг\возможностей. Победитель не имеет права требовать
замены, уступать или передавать Поездку (Гран-при), кроме как на условиях, указанных в
Правилах. Организаторы оставляют за собой право, по своему единоличному усмотрению,
заменить Поездку (Гран-при) другим призом сравнимой или более высокой ценности. Гранпри и другие призы вручаются в состоянии «как есть», без каких-либо гарантий или
ручательств, явных или подразумеваемых Организаторами. Все детали Гран-при и других
призов определяются по единоличному усмотрению Организаторов.
11.12. В соответствии с результатами вручения Гран-при и других призов Организаторы
передают информацию о Победителях в налоговые органы.

11.13. Участник вправе внести исправления в билеты (некорректно указанные данные
(фамилия, имя, отчество), дата рождения, идентификационные номера документов), а также
изменить данные на сопровождающего ребенка взрослого в связи с болезнью или иными
обстоятельствами в срок до 10 (десяти) дней до даты отправления, указанной в
билете/сертификате. В случае если Участник, при наличии вышеуказанных обстоятельств,
пропустит данный срок, Организатор или его представитель не отвечают за невозможность
Участника реализовать данный билет и вправе отказать во вручении и реализации приза и
перевозке.
11.14. Организатор или представитель вправе при обмене билета потребовать от Участника
официальный документ, подтверждающий наличие обстоятельств, препятствующих
реализации билета в указанные в нем даты.
11.15. Организатор и его представитель не отвечают за действия представителей перевозчика, в
случае если некорректно указанные данные Участника (по вине Участника)
воспрепятствуют перевозке Участника. Организатор и его представитель не возмещают в
данном случае убытки и расходы Участника, а Участник не вправе требовать от
Организатора и его представителя повторного вручения приза/организации перевозки и
возмещения убытков.
11.16. Организатор или его представитель обязуется предоставить всем Участникам
информацию о графике мероприятий для Участников. Также Организатор или его
представитель обязуется сообщать участникам об изменениях в графике мероприятий. При
этом каждый Участник обязан самостоятельно отслеживать изменения в указанном графике.
11.17. В случае если Организатором или его представителем уведомление об изменении
графика мероприятия было сделано надлежащим образом (указанным в настоящих
Правилах), Организатор не несет ответственности за неявку/опоздание Участника на
соответствующее мероприятие/сбор на мероприятие, проводимое Организатором согласно
графику.
11.18. Организатор и его представитель не возмещает Участнику убытки и иные расходы в
связи с пропущенным по вине Участника мероприятием, а также в связи с опозданием на
него, а Участник не вправе предъявлять претензии и требовать возмещения указанных
убытков и расходов от Организатора и его представителя.
12. Общие условия.
Принимая участие в Конкурсе, Участник и его Сопровождающий соглашаются:
12.1. выполнять Правила и решения Организаторов и судей (жюри), которые являются
окончательными и обязательными для исполнения во всех аспектах, связанных с
Конкурсом;
12.2. с тем, что Организаторы и его соответствующие пользователи по договору
коммерческой концессии, организации-учредители, аффилированные и дочерние
организации, маркетинговые и рекламные агентства, а также их должностные лица,
директора, акционеры, сотрудники, агенты и представители вышеупомянутых организаций
(совместно именуемые «Стороны, освобожденные от ответственности») не несут
ответственности за любые и все телесные повреждения, финансовые обязательства, убытки
и ущерб любого рода, нанесенные Участникам и/или Сопровождающим, включая смерть
или вред имуществу, частично или полностью, в результате их участия в Конкурсе и/или
Поездке, принятия, владения, использования или неправомерного использования
полученного Гран-при или другого приза (включая связанные с ними виды деятельности),
или использования Организаторами, либо назначенными им лицами любой
Заявки/Произведения (работы) или их части;

12.3. предоставить Организаторам и назначенным ими лицами право на использование своего
имени, голоса, изображения и/или образа, исполнения, Фотографий, Видеороликов, Заявки
для целей рекламы, проведения или публичного освещения Конкурса, проведения акций,
связанных с Конкурсом, по всему миру и на неограниченный срок. Предоставление
Участником и его Сопровождающим вышеуказанных прав осуществляется без какой-либо
денежной компенсации (в той мере и степени, в какой это допускается законом) или
дополнительных разрешений от Участника или любых третьих лиц, а также без
предварительного уведомления, утверждения или проверки, и Участник и его
Сопровождающий соглашаются оформить/обеспечить оформление по требованию
Организаторов или указанных ими лиц письменных документов, свидетельствующих о его
согласии (или согласии любого третьего лица) на такое использование;
12.4. публиковать, самостоятельно или посредством других лиц, рекламно-информационные
или иные материалы, относящиеся к участию в Конкурсе, только с предварительного
письменного согласия Организаторов, в котором они могут отказать по своему
единоличному усмотрению;
12.5. предпринять все обоснованно необходимые меры для соблюдения им и его
Сопровождающим Правил. В случае их несоблюдения Участником и/или его
Сопровождающим или отсутствия у Организаторов возможности или желания
принудительно обеспечить соблюдение Участником и/или его Сопровождающим Правил,
Участник соглашается компенсировать Организаторам расходы, связанные с любыми
обязательствами Организаторов, исками, судебными решениями и требованиями в
отношении Организаторов, а также расходами (включая расходы на юридические услуги),
вытекающими, прямо или косвенно, из несоблюдения Участником и/или его
Сопровождающим Правил.
13. Право на использование Произведений (работ).
13.1. Подавая Заявку, Участник тем самым предоставляет Организаторам неисключительную,
безвозмездную, сублицензируемую, действующую на территории всех стран мира и в
течение всего срока правовой охраны соответствующей интеллектуальной собственности
лицензию, с правом уступки третьим лицам, на использование Произведений (работ)
(Фотографии/Видеоролика), а также включенных в них исполнений, произведений и
фонограмм, если применимо, любым способом, в частности, путем опубликования,
воспроизведения, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелю, перевода или иной переработки, включая внесение изменений и дополнений,
доведения до всеобщего сведения, полностью или частично, в интернете, печатной
продукции, аудиовизуальных произведениях, на телевидении или посредством любых
других средств массовой информации, которые известны сейчас или появятся в
дальнейшем, во всем мире, на неограниченный срок, без дальнейшего разрешения или
уведомления Участника или любого третьего лица.
13.2. Указанная лицензия предоставляется для целей рекламы, проведения или публичного
освещения Конкурса, а также проведения акций, связанных с Конкурсом.
14. Обработка персональных данных.
14.1. Участники и их законные представители, а также Сопровождающие («Субъекты
персональных данных»), принимая участие в Конкурсе или Поездке либо давая согласие на
участие своих детей или подопечных (в зависимости от того, что применимо), соглашаются
на Обработку (как она определена ниже) персональных данных, предоставляемых
Организаторам и Операторам, в том числе, но не ограничиваясь, полное имя, дата рождения,

город (согласно регистрации по месту жительства), адрес электронной почты (e-mail),
контактный телефон, паспортные данные, изображение субъекта персональных данных.
14.2. Цели обработки персональных данных.
Персональные данные собираются с целью надлежащего исполнения Организаторами
своих обязательств, установленных Правилами, в том числе по предоставлению Гран-при и
других призов.
14.3. Обработка предоставленных персональных данных может осуществляться:
14.3.1. Организаторами – ООО «Макдоналдс», 115054, г. Москва, ул. Валовая, дом 26, OГРН
1027700251754; ЗАО «Москва - Макдоналдс», 125009,г. Москва, Газетный переулок, 17,
OГРН 1027700516843;
14.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ДиСиЭй», юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место
нахождения: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 4, комната А, помещение I комната 8, ОГРН 1137746443097, стр. 25, ОГРН 1117746537094;
14.3.3. Закрытое Акционерное Общество «КАРЕ-ПиАр», юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН
1097746668656, место нахождения: Российская Федерация, 125212, г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1;
14.3.4. «Навигатор ДДБ Лимитед, Московский филиал», юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место
нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 3, государственной
регистрации не подлежит (Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2002).
14.4. Действия (операции) с персональными данными. Организаторы/Операторы вправе
осуществлять следующие действия с персональными данными субъектов («Обработка»):
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации.
14.5. Право доступа Субъекта персональных данных к своим персональным данным. Субъект
персональных данных имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему Субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими
персональными данными в письменной форме (по соответствующему запросу,
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись Субъекта
персональных данных или его законного представителя).
14.6. Право на отзыв персональных данных.
Субъекты персональных данных могут отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем направления Операторам или Организаторам соответствующего заявления
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по указанным выше
адресам.
14.7. Сроки обработки персональных данных: с 1 марта 2016 года по 1 декабря 2016 года.
14.8. Сроки хранения персональных данных.
Персональные данные Участника, его родителя (или законного представителя) хранятся в
течение срока обработки персональных данных.
14.9. Проверка предоставленной информации.
Потенциальный победитель Конкурса соглашается с тем, что Организаторы и Операторы могут
осуществлять проверку предоставленной им информации, включая персональные данные, до

того, как потенциального победителя объявят победителем Конкурса. Организаторы оставляют
за собой право дисквалифицировать потенциального победителя за нарушение настоящих
Правил.
14.10. Освобождение от ответственности.
14.11. Стороны, освобожденные от ответственности, не
отвечают за утрату,
несвоевременность, неполноту, повреждение, неточность, кражу, просроченность,
неправильность адресации, недоставку или искажение Фотографий, Видеороликов, Заявок,
голосов (лайков) или за утрату, перерывы в работе или недоступность сети, сервера,
интернет-провайдера (ISP), веб-Сайта или других соединений, наличие, доступность,
нарушение контактов, перебои в передачах через компьютер, по спутниковой, телефонной
или кабельной связи, линиям, а также технические неполадки или путаницу,
зашифрованность, несвоевременность или неправильность адресации передач,
неисправность, сбои или проблемы в работе аппаратных или программных компьютерных
средств, а также за другие ошибки или проблемы любого рода, относящиеся к человеку,
механическим компонентам, электронике, компьютерам, сети, типографским ошибкам,
полиграфии или иным факторам, вызванным или связанным с Конкурсом, включая, среди
прочего, ошибки и проблемы, которые могут возникнуть в связи с управлением Конкурсом,
обработкой или судейством в отношении Заявок, отменой или переносом Чемпионата
Европы по футболу UEFA 2016, подсчетом голосов (лайков), объявлением выигрыша или
любыми связанными с Конкурсом материалами.
14.12. За исключением случаев, когда это запрещено законом, Стороны, освобожденные от
ответственности, не отвечают за неправильность или недостоверность информации,
вызванную действиями пользователей Сайта, несанкционированным вмешательством,
взломом, а также оборудованием или программами, связанными с Конкурсом или
используемыми при его проведении.
14.13. Стороны, освобожденные от ответственности, не отвечают за порчу или повреждение
личных компьютеров, вызванные или связанные с участием в настоящем Конкурсе либо
загрузкой материалов с веб-Сайта или его использованием.
14.14. В случае предъявления к Организаторам или назначенным/указанным Организаторами
лицам претензий или требований, связанных с нарушением ими прав в отношении
интеллектуальной собственности третьих лиц, связанных с Произведениями (работами) или
действиями Участника по созданию и/или использованию Произведений (работ), Участник
обязуется урегулировать такие претензии или требования самостоятельно и за свой счет,
освобождает Организаторов и назначенных/указанных Организаторами лиц от
ответственности по таким требованиям и претензиям и в полном объеме возмещает
Организаторам и назначенным/указанным Организаторами лицам все убытки, связанные с
такими претензиями и требованиями.
15. Прочие положения.
15.1. Участники, которые допускают несанкционированное вмешательство в любой аспект
Конкурса или работу веб-Сайта, его некорректное использование или нарушение его
целостности, которые действуют нечестно или деструктивно или нарушают Правила, по
единоличному усмотрению Организаторов, будут дисквалифицированы, а все связанные с
ними Заявки будут признаны недействительными.
15.2. Предупреждение: ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ НАНЕСТИ ПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ВРЕД САЙТУ
ИЛИ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА МОГУТ
ЯВЛЯТЬСЯ
НАРУШЕНИЕМ
УГОЛОВНОГО
И
ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И ПРИ НАЛИЧИИ ТАКИХ ПОПЫТОК ОРГАНИЗАТОРЫ
ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ДОБИВАТЬСЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПРИМЕНЯТЬ ДРУГИЕ МЕРЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ (ВКЛЮЧАЯ

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ) В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО
ТАКОГО ЛИЦА ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА, ВКЛЮЧАЯ УГОЛОВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ.
15.3. При возникновении разногласий по поводу Заявок, полученных от нескольких
Участников, имеющих один и тот же адрес электронной почты, Участником, обязанным
соблюдать Правила, считается официальный владелец соответствующего электронного
адреса на момент подачи Заявки. Официальным владельцем электронного адреса является
физическое лицо, получившее данный адрес от интернет-провайдера (ISP), поставщика
интерактивных услуг или иной организации, отвечающей за назначение адресов
электронной почты.
15.4. Право приостанавливать или прекращать проведение Конкурса, а также изменять
Правила.
15.5. Если какая-либо часть Конкурса, по единоличному мнению Организаторов, не может
проводиться в соответствии с его планом, или если на его проведение оказывают негативное
влияние вирусы, «черви», «жучки», несанкционированное вмешательство третьих лиц,
обстоятельства непреодолимой силы или иные причины, которые, по единоличному
мнению Организаторов, наносят вред или причиняют ущерб управлению, безопасности,
равнодоступности или надлежащему проведению Конкурса или подаче Заявок или
голосования, то Организаторы оставляют за собой право по своему единоличному
усмотрению приостановить или прекратить проведение Конкурса или изменить его Правила
(в любой части Конкурса), дисквалифицировать любые подозрительные Заявки или голоса
(лайки), а в случае прекращения - по своему усмотрению выбрать потенциального
обладателя Гран-при из числа всех правомочных неподозрительных Заявок и полученных
голосов (лайков), используя описанную выше процедуру судейства.
15.6. Применимое право.
Все вопросы, касающиеся толкования, действительности, интерпретации и возможности
принудительного исполнения Правил, права и обязанности Участников и их Сопровождающих,
а также Сторон, освобожденных от ответственности, связанные с Конкурсом, регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Фамилии Победителей Конкурса будут опубликованы на Сайте www.playmcdonalds.ru до 23:59
15 мая 2016года.

