Дополнения в Правила от 22.03.2017:
В связи с заранее зафиксированной датой съемок рекламного ролика для продукции под
товарным знаком Доктор МОМ®, выбранный членами жюри претендент на обладание
Суперпризом должен иметь возможность приехать вместе с его официальным представителем
(официальным представителем ребенка/ детей может являться один из родителей ребенка/
детей или его/ их опекун) на съемки рекламного ролика и участвовать в них в период 9, 10 и
11 апреля 2017 года. Непосредственно сниматься в ролике будет только ребенок/ дети,
официальный представитель в кадре фигурировать не будет.
В случае, если выбранный членами жюри претендент на обладание Супер-приза и его
официальный представитель не могут приехать и (или) участвовать в съемках рекламного
ролика в указанный период, Организатор оставляет за собой право выбрать другого
Победителя-обладателя Супер-приза.
Выбранный Победитель-обладатель Супер-приза обязан подтвердить возможность участия
ребенка/ детей и его официального представителя в съемках в течение 1-го календарного дня
после объявления результатов Конкурса, в противном случае Организатор имеет право
выбрать другого Победителя.
Победитель-обладатель Супер-приза обязан подписать Договор Присоединения, который ему
предоставит Информационные партнер Конкурса или указанное им лицо. В случае отказа
претендента на обладание Супер-призом подписать предоставленный Договор
Присоединения, Организатор имеет право выбрать другого Победителя.

Правила проведения конкурса размещаемого на сайте http://pesni.doktormom.ru для
проекта под условным наименованием «Доктор МОМ®. Песни»
1. Общие положения
1.1. Публичный̆ открытый̆ конкурс под названием «Доктор МОМ®. Песни» (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс носит рекламный̆ характер и направлен на повышение уровня
информированности потребителей о продукции под товарным знаком Доктор МОМ®,
ее свойствах и преимуществах. Конкурс не основан на риске, не требует внесения
платы за участие. Кроме того, конкурс имеет общественно-полезную цель: развить
творческие (исполнительно-певческие) способности участников Конкурса.
1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством РФ, в частности, главой̆ 57 Гражданского кодекса РФ, а также
настоящими Правилами, решениями Организатора и Жюри.
1.4. Объявление о Конкурсе размещается на Сайте http://pesni.doktormom.ru
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Наименование: Общество с ограниченной̆ ответственностью «Интернет-агентство
Далее». Информационный партнер: ООО «Джонсон&Джонсон».
2.2. Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8, эт. 5, оф.
8.
2.3. Регистрационные данные: ОГРН: 5077746435080
ИНН/КПП: 7704642617/770401001 2.4. Тел.: +7(495)785 94 33

3. Сроки проведения конкурса
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «10» февраля 2017 года по «30» мая 2017
года.
3.2. Участники могут подавать свои работы (Видео) для участия в Конкурсе и получать
голоса посетителей̆ Сайта строго в период с «10» февраля 2017 года по «31» марта
2017 года (далее – «Период проведения Конкурса»).
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18
(восемнадцати) лет, имеющие учетную запись (аккаунт) по меньшей̆ мере, в одной̆ из
социальных сетей̆: Вконтакте, Facebook, Одноклассники (далее – «Участник»).
4.2. Не могут стать Участниками сотрудники Организатора, его аффилированные лица,
члены семей, в том числе сотрудники партнерских компаний- дистрибьюторов
Организатора либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации,
подготовке и проведению Конкурса, а также члены их семей̆.
4.3. Каждый̆ Участник может подать для участия в Конкурсе неограниченное
количество Видео.
4.4. Идентификация Участника осуществляется по его аккаунту в социальной̆ сети.
Организатор не несет ответственность за достоверность указанных Участником
данных о его аккаунте в социальных сетях.
4.5. Права и обязанности Участников устанавливаются законодательством Российской̆
Федерации, а также настоящими Правилами.
4.6. Организатор Конкурса по своему усмотрению в одностороннем порядке вправе
исключить лицо из числа Участников и/или Победителей̆ в случае, если: 4.6.1.
Участник не соответствует требованиям, предусмотренным в настоящем разделе
Правил.
4.6.1. Участник нарушил положения настоящих Правил.
4.6.2. Участник допустил Нечестное поведение, под которым понимается (включая, но
не ограничиваясь): регистрация Участником нескольких фиктивных личных кабинетов
на имя Участника (несколько личных кабинетов, похожих между собой до степени
смешения, с одного IP адреса), предпринятые попытки Участника увеличить шансы на
победу непредусмотренными методами, нарушение Правил. Каждый факт Нечестного
поведения определяется организатором самостоятельно.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе лицо, соответствующее требованиям раздела 4 настоящих
Правил, должно:
5.1.1. Авторизоваться на сайте http://pesni.doktormom.ru (далее – «Сайт») с помощью
любого собственного аккаунта в социальных сетях Вконтакте, Facebook,
Одноклассники в период, предусмотренный̆ настоящими Правилами.
5.1.2. Записать и разместить на Сайте видео-ролик с песней, исполненной ребенком
(детьми) Участника (далее – Видео). Для записи Видеороликов могут быть
использованы только песни, отобранные Организатором для участия в конкурсе и
размещенные по адресу: http://pesni.doktormom.ru.

ВНИМАНИЕ! С целью соблюдения авторских прав, для участия в Конкурсе
принимаются только те видео, в которых используется исключительно мелодия,
скачанная с данного сайта, или ваше собственное исполнение этой мелодии. Видео с
использованием караоке или иных минусовок будут отклонены модератором.
Размещая свое видео на Сайте, Участник несет полную ответственность за
размещенное им видео в части соблюдения авторских и смежных прав, в том числе –
на аранжировку музыкального произведения.
В Видео исполнять песню должен ребенок (дети) Участника, а именно – ребенок
(дети), законным представителем которого является сам Участник. В Видео могут
присутствовать также другие члены семьи Участника, если это предусмотрено
художественной задумкой Участника.
Ребенком (детьми) считается лицо, не достигшее 18 (восемнадцати) лет.
5.1.3. Песня не может содержать нецензурные слова и выражения; слова и
выражения, оскорбляющие иных лиц. Видео не должно противоречить требованиям
законодательства РФ, в том числе о противодействии экстремистской̆ деятельности,
об авторских и смежных правах, любым иным требованиям действующего
законодательства.
5.2. Организатор Конкурса проводит модерацию размещенных Видео, исключая
Видео, противоречащие Правилам.
5.3. Лицо, отвечающее требованиям раздела 4 настоящих Правил и совершившее
действия, предусмотренные разделом 5 настоящих Правил, приобретает статус
Участника Конкурса.
6. Призовой̆ фонд Конкурса
6.1. Призовой̆ фонд Конкурса (далее – «Призы») составляют:
6.1.1. Десять приглашений на телевизионное вокальное шоу, которые
распределяются поровну между 5-ю (пятью) Победителями Регулярных розыгрышей.
Каждый Победитель Регулярного розыгрыша получает по 2 (два) приглашения на
телевизионное вокальное шоу (для себя и одного члена своей семьи) и денежный
приз в размере, указанном в п. 7.6. Стоимость каждого приглашения составляет 2 000
(две тысячи рублей). Совместная стоимость 2 (двух) приглашений составляет 4 000
(четыре тысячи) рублей.
6.1.2. Супер-приз: право сняться в рекламном ролике для продукции под товарным
знаком Доктор МОМ®, который в дальнейшем будет транслироваться на одном из
каналов национального телевидения России, и денежный приз в размере, указанном
в п. 7.6. Право сняться в рекламном ролике получает ребёнок (дети) Победителя.
Иные условия участия ребенка (детей) Победителя в съемках рекламного ролика
станут предметом отдельного соглашения между ООО «Джонсон&Джонсон» и
законным представителем ребенка (детей). Право сняться в рекламном ролике
оценивается в 4 000 рублей.

6.1.3. Организатор оставляет за собой право, в исключительных случаях, когда
вручение призов, указанных в п. 6.1.1, п. 6.1.2, не представляется возможным,
заменить указанные призы на равнозначные.
6.2. Организатор не несет ответственности за качество Призов. Гарантии качества
предоставляются их изготовителями (поставщиками). Внешний̆ вид Призов может
отличаться от их изображений. 6.3. Призы не подлежат обмену.
7. Порядок проведения Конкурса и определения победителей̆
7.1. Для определения победителей̆ Конкурса Организатор формирует Жюри в составе
трех человек из представителей компании ООО «Джонсон&Джонсон» (далее - Жюри).
7.2. «24» февраля 2017 года, «03» марта 2017 года, «10» марта 2017, «17» марта 2017
года, «24» марта 2017 года Жюри определяет 5 (пятерых) победителей̆
соответствующего Регулярного розыгрыша, которыми становятся Участники – авторы
Видео, получивших наибольшее количество голосов посетителей̆ Сайта.
7.3. Если Видео, предложенные несколькими Участниками, наберут равное
количество голосов, Победителей̆ Регулярного розыгрыша определяют Жюри. 7.4.
Победители Регулярного розыгрыша, определенные в соответствии с п. 7.2 и п. 7.3
Правил, получают по 2 (два) приглашения на вокальное шоу каждый (п. 6.1 Правил) и
1 (один) денежный приз, описанный в пункте 7.6.
7.5. Участник – автор Видео, загрузивший свое видео в период проведения Конкурса и
выбранный Жюри в качестве Главного Победителя, получает Супер-приз: право
сняться в рекламном ролике для продукции под товарным знаком Доктор МОМ®,
который в дальнейшем будет транслироваться на одном из каналов национального
телевидения России и 1 (один) денежный приз, описанный в пункте 7.6.
Жюри Конкурса будет использовать следующие критерии для выбора лучшего видео,
автор которого станет обладателем Супер-приза:
•
Соответствие представленного на Конкурс видео всем требованиям, описанным
в настоящих Правилах
•
Вокальные данные исполнителя
•
Степень подготовки к записи видео-исполнения (например, костюм
выступающего или его элементы)
•
Творческая задумка, оригинальность, креативность
Решение жюри не подлежит оспариванию со стороны Участников.
7.6. Один денежный приз представляет собой сумму до 65 000 рублей (шестьдесят
пять тысяч рублей), который Победитель сможет использовать по своему усмотрению,
предположительно для оплаты проезда и проживания в месте проведения вокального
шоу (для Победителей регулярных розыгрышей) или в месте проведения съемок
рекламного ролика (для обладателя Супер-приза). Необходимым условием получения
денежного приза является предъявление паспорта гражданина РФ с указанием
регистрации либо прописки.

Сумма денежного приза, ранжируется в зависимости от территориального
нахождения Победителя Конкурса согласно регистрации либо прописке в паспорте
РФ.
- Денежный приз для граждан проживающих на территории Москвы не
выплачивается.
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории ЦФО
(Центральный федеральный округ), за исключением города Москва, составляет: 38
462,00 (тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории ЮФО
(Южный федеральный округ)составляет: 53 846,00 (пятьдесят три тысячи восемьсот
сорок шесть рублей 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории СЗФО
(Северо-Западный федеральный округ) составляет: 53 846,00 (пятьдесят три тысячи
восемьсот сорок шесть рублей 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории ДВФО
(Дальневосточный федеральный округ) составляет: 69 231,00 (шестьдесят девять
тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории УФО
(Уральский федеральный округ) составляет: 46 154,00 (сорок шесть тысяч сто
пятьдесят четыре рубля 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории ПФО
(Приволжский федеральный округ) составляет: 38 462,00 (тридцать восемь тысяч
четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории СФО
(Сибирский федеральный округ) составляет: 46 154,00 (сорок шесть тысяч сто
пятьдесят четыре рубля 00 копеек);
- Общая стоимость денежного приза для граждан проживающих на территории СКФО
(Северо-Кавказский федеральный округ) составляет: 38 462,00 (тридцать восемь
тысяч четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек);
Денежная сумма приза перечисляется Организатором на банковский счет Победителя.
Принимая участие в Конкурсе, Победитель-обладатель призов Конкурса подтверждает
необходимость удержания Организатором Конкурса из суммы денежного приза
НДФЛ c полученного дохода (общей стоимости Приза (призов)), согласно Налоговому
Кодексу РФ в случае, если размер полученного дохода Приза (призов), подлежит
обложению НДФЛ.
Принимая участие в Конкурсе, Победитель-обладатель призов Конкурса обязуется
предоставить Организатору Конкурса скан-копию всех заполненных листов паспорта,
расписку о получении приза с указанием стоимости приза, скан-копию СНИЛС,
сканкопию ИНН. 8. Вручение Призов

8.1. В срок, не позднее 5-ти рабочих дней после выбора Победителей согласно
п. 7.2 Правил, Организатор размещает на Сайте имена Победителей̆
Регулярных розыгрышей. Не позднее «30» мая 2017 Организатор размещает
на Сайте в разделе «Победители» Видео Главного Победителя, выигравшего
Супер-приз (п. 7.5 Правил).
8.2. Для получения Призов Победители в течение 3-х дней̆ связываются с
Организатором Конкурса
8.3. В случае нарушения срока, указанного в п. 8.2 Правил Победители теряют
право получения любых призов, указанных в п. 6.1 Правил.
8.4. Общий срок выдачи призов Организатором до 30 мая 2017 года.
9. Изменение условий и отмена Конкурса
9.1. Организатор Конкурса вправе изменить его условия. Организатор имеет право
отменить Конкурс только в течение первой̆ половины срока, указанного в разделе 3
Правил.
9.2. Извещение об изменении условий или отмене Конкурса размещается на Сайте.
10. Авторские права
10.1. Каждый̆ Участник гарантирует, что является автором записанного и
размещенного им на Сайте Видео и/или обладает согласием на его использование от
всех лиц, участвовавших в его создании.
10.2. Участник гарантирует, что использование Видео не нарушает прав третьих лиц.
10.3. Участник Конкурса безвозмездно передает Организатору исключительное
право на созданное и размещенное им на Сайте Видео, а также на любые материалы
и произведения с участием Победителей̆, созданные Организатором при вручении
Призов (ст. 1234 ГК РФ). Размещение Участником Видео на Сайте означает
совершение акцепта оферты, изложенной̆ в настоящем пункте, и соблюдение
письменной̆ формы договора в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ.
11. Прочие условия
11.1. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, начинаются в 00:00 по Московскому
времени первого дня и заканчиваются в 23:30 по Московскому времени последнего
дня срока.
11.2. Организатор не несет ответственности за:
- действия Участника, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов;
•
неознакомление Участника с Правилами и/или с результатами проведения
Конкурса;
- неполучение от Участника писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой̆ службы, организаций связи, в результате
технических проблем, противоправных действий третьих лиц, в том числе в сети
Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении Конкурса;
•
неполучение (несвоевременное получение) от Участника документов и/или
сведений, необходимых для получения Участником Приза;
получение от Участника неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и/или вручения Приза.

11.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что добровольно
предоставленная им для целей̆ проведения Конкурса информация (в том числе его
персональные данные) будет обрабатываться Организатором, а также
уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств
обработки данных.
11.4. Участник обязуется передать Организатору необходимые паспортные данные и
данные о регистрации Участника в РФ, а также ребенка (детей), законным
представителем которого является Участник, для целей̆ выполнения Организатором
обязательств по вручению Участнику Приза на условиях настоящих Правил, а также
выполнения иных обязанностей̆, предусмотренных законодательством РФ
11.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие с Правилами, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае
признания его Победителем в соответствии с п. 7.5 Правил информация об этом
факте, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы на Сайте
и в средствах массовой информации; согласие на участие в рекламных интервью об
участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
массовой информации, а также на осуществление Организатором и (или) третьими
лицам по заданию Организатора фото- и видеосъемки в отношении себя как
Участника Конкурса в связи с получением Главного приза, а также на использование
созданных фото- и видеозаписей со своим изображением без уплаты какого-либо
вознаграждение за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации и в том числе в рекламных целях, с правом обнародования и анонимного
использования указанных фото- и видео записей, а также их использование третьими
лицами. Аналогичные подтверждения и согласия Участник дает в отношении ребенка
(детей), законным представителем которого он является. 11.6. Факт участия в
Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие Организатору на
обработку своих, а также ребенка (детей), законным представителем которого он
является, персональных данных, предусмотренных п.11.4 и иными положениями
настоящих Правил (а равно иных персональных данных), а именно сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение, блокирование, уничтожение Организатором (а
также третьим лицам) персональных данных исключительно для целей проведения
Конкурса, публикации результатов Конкурса, выдачи призов и рекламных целей в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Согласие Участника
на обработку персональных данных действует в течение всего срока проведения
Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания. Согласие Участника может быть отозвано
у Организатора Конкурса в любой момент путем направления письменного заявления
об отзыве не менее чем за 30 (тридцать) дней до предусмотренной даты отзыва. 11.7.
Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое соответствие
требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, а также дает согласие на
получение информации о рекламных акциях, подарков и предложений от
Организатора.

11.8. Организатор и уполномоченные им лица обеспечивают необходимые меры
защиты персональных данных Участников от несанкционированного
распространения.
11.9. Организатор и уполномоченные им лица вправе осуществлять сбор, хранение,
обработку и использование данных Участника для осуществления Организатором
и/или его уполномоченными представителями контактов с Участником в отношении
рекламных акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая
направления материалов по электронной почте.
11.10. Согласие Участника, указанное в п. 11.5, 11.6, 11.8 Правил, действительно с
момента сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва
Участником посредством направления электронного письма по адресу электронной
почты: alina.syundyukova @dalee.ru указав в уведомлении свои фамилию, имя,
отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал для участия в Конкурсе в
числе своих регистрационных данных.
11.11. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого
Участника и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий̆ 30
(тридцати) рабочих дней̆ с даты поступления отзыва.
11.12. Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных.
11.13. Организатор Конкурс а не производит Участникам никаких возмещений,
компенсаций и иных выплат в связи с участием в Конкурсе, за исключением передачи
Призов на условиях Правил.
11.14. В рамках реализации съемочного процесса по производству рекламного ролика
для продукции под товарным знаком Доктор МОМ®, который в дальнейшем будет
транслироваться на одном из каналов национального телевидения России (Суперприз), Участник съемки может именоваться «Победителем конкурса Доктор МОМ®».

