
Правила	  проведения	  конкурса	  
«Вместе	  с	  MasterCard	  на	  Alfa	  Future	  Fest»	  

1.	  Общие	  положения:	  

1.1.	  Конкурс	  под	  названием	  «Вместе	  с	  MasterCard	  на	  Alfa	  Future	  Fest»	  (далее	  по	  тексту	  настоящих	  
Правил	  –	  Конкурс)	  проводится	  в	  целях	  поддержки	  творческого	  самовыражения	  и	  развития	  
творческих	  навыков	  у	  Участников	  Конкурса	  (общественно	  полезная	  цель	  конкурса),	  а	  также	  в	  целях	  
привлечения	  внимания	  потенциальных	  покупателей	  и	  стимулирования	  потребительского	  спроса	  на	  
Продукцию	  под	  товарным	  знаком	  «MasterCard»	  (рекламная/маркетинговая	  цель	  конкурса).	  

1.2.	  Конкурс	  проводится	  на	  всей	  территории	  Российской	  Федерации.	  

1.3.	  Объявление	  о	  Конкурсе	  размещается	  на	  сайте:	  https://www.facebook.com/mastercardrussia	  и	  
https://vk.com/mastercard	  	  

1.4.	  Организатор	  Конкурса	  (далее	  по	  тексту	  Организатор):	  ООО	  «Вирус	  Идея,	  г.	  Москва,	  ул	  Нижняя	  
Сыромятническая,	  д.10,	  стр.	  2,	  7	  этаж	  	  	  

1.5.	  Организатор	  вручает	  награду,	  установленную	  в	  разделе	  5	  настоящих	  Правил	  (далее	  –	  Награда),	  за	  
лучшие	  конкурсные	  работы	  согласно	  заданию,	  предусмотренному	  настоящими	  Правилами	  (далее	  –	  
Работы),	  лицам,	  признанным	  победителями	  в	  соответствии	  с	  настоящими	  Правилами	  (далее	  –	  
Победители).	  

2.	  Сроки	  проведения	  Конкурса:	  

Конкурс	  проводится	  в	  период	  с	  «14»	  июля	  2014	  г.	  по	  «10»	  июля	  2014	  г.	  

2.1.	  Срок	  представления	  Работ	  для	  участия	  в	  Конкурсе	  в	  период	  с	  «4»	  июня	  2014	  г.	  по	  «10»	  июня	  2014	  
г;	  

2.2.	  Сроки	  определения	  победителей	  конкурса	  Конкурсной	  комиссией:	  	  

ежедневно	  с	  4	  июля	  по	  10	  июля	  2014	  года	  —	  с	  18:00	  до	  19:00	  по	  московскому	  времени	  

2.3.	  Публикация	  на	  сайтах	  https://www.facebook.com/mastercardrussia	  и	  https://vk.com/mastercard	  
итогов	  Конкурса	  производится	  ежедневно	  с	  4	  июля	  по	  10	  июля	  2014	  года	  —	  с	  18:00	  до	  19:00	  по	  
московскому	  времени,	  согласно	  п.	  2.2.	  настоящих	  правил.	  

2.4.	  Сроки	  вручения	  награды:	  победители	  могу	  забрать	  награду	  ежедневно	  с	  4	  июля	  по	  10	  июля	  2014	  
года	  —	  с	  11:00	  до	  19:00	  по	  московскому	  времени	  по	  адресу:	  г.	  Москва,	  ул.	  Нижняя	  Сыромятническая,	  
10,	  стр.2,	  7	  этаж.	  

3.	  Участники	  Конкурса,	  их	  права:	  

3.1.	  Лица,	  соответствующие	  настоящим	  Правилам	  и	  выполнившие	  требования,	  установленные	  
пунктом	  4.1	  настоящих	  Правил,	  именуются	  участниками	  Конкурса	  (далее	  и	  ранее	  по	  тексту	  
настоящих	  Правил	  -‐	  Участники).	  В	  случаях,	  предусмотренных	  действующим	  законодательством,	  от	  
имени	  несовершеннолетних	  лиц	  действуют	  их	  законные	  представители.	  

3.2.	  Конкурс	  не	  имеет	  ограничения	  участников	  по	  полу.	  Возраст	  участника,	  участвующего	  в	  конкурсе	  
от	  18	  лет.	  Условием	  является	  наличие	  гражданства	  РФ.	  Участниками	  Конкурса	  не	  могут	  сотрудники	  и	  
представители	  Организатора,	  аффилированные	  с	  Организатором	  лица,	  члены	  их	  семей.	  

3.3.	  Участник	  может	  представлять	  на	  Конкурс	  не	  ограниченное	  количество	  работ.	  

4.	  Обязанности	  Участников:	  

4.1.	  Для	  того,	  чтобы	  стать	  Участником	  Конкурса	  и	  претендовать	  на	  получение	  Награды,	  лицу,	  
соответствующему	  требованиям	  пункта	  3.2	  настоящих	  Правил,	  необходимо	  в	  периоды,	  
предусмотренные	  разделе	  2	  настоящих	  Правил,	  совершить	  следующие	  действия:	  

4.1.1.	  	  Быть	  зарегистрированным	  пользователем	  социальной	  сети	  Instagram	  

4.1.2.	  	  Написать,	  о	  том,	  что	  дороже	  денег.	  Что	  из	  того,	  что	  вы	  планируете	  сделать	  на	  фестивале	  ALFA	  
FUTURE	  PEOPLE,	  не	  имеет	  цены?	  Например,	  «Сделать	  Harlem	  shake	  на	  Baauer	  —	  бесценно».	  	  

4.1.3.	  	  Написать	  это	  на	  табличке	  и	  сделать	  с	  ней	  фотографию,	  как	  показано	  на	  изображении	  в	  анонсе	  
поста	  на	  сайте	  varlamov.lj.ru	  	  



4.1.4.	  	  Выложить	  фото	  в	  социальную	  сеть	  Instagram	  и	  поставить	  в	  подписи	  хэштеги	  #mastercard_russia	  
и	  #alfa_future_people	  	  

4.1.5.	  	  С	  помощью	  кнопки	  «поделиться»	  своей	  работой	  в	  социальных	  сетях	  «Facebook»	  и	  «Вконтакте»	  

4.3.	  Совершение	  лицом,	  соответствующим	  требованиям,	  указанным	  в	  пункте	  3.2	  настоящих	  Правил,	  
действий,	  указанных	  в	  пункте	  4.1.	  настоящих	  Правил,	  признается	  предоставлением	  Работы	  для	  
участия	  в	  Конкурсе.	  

4.4.	  Факт	  предоставления	  лицом,	  соответствующим	  требованиям,	  указанным	  в	  пункте	  3.2	  настоящих	  
Правил,	  действий,	  указанных	  в	  пункте	  4.1.	  настоящих	  Правил	  подразумевает	  его	  ознакомление	  с	  
настоящими	  Правилами	  и	  его	  согласие	  с	  ними.	  

4.5.	  Фотографии	  не	  соответствующие	  условиям	  Конкурса	  участие	  не	  принимают	  и	  на	  сайте	  не	  
публикуются.	  

5.	  Размер,	  форма	  и	  количество	  наград.	  

5.1.	  Размер	  и	  форма	  награды	  включает	  в	  себя:	  

5.1.1.	  	  Призами	  являются	  билеты	  на	  Фестиваль	  электронной	  музыки	  «Alfa	  Future	  People»,	  
включающие	  в	  себя	  только	  посещение	  территории	  фестиваля	  без	  каких-‐либо	  дополнительных	  услуг,	  
предоставляемых	  Организаторами	  Фестиваля.	  Один	  участник	  может	  выиграть	  2	  билета.	  	  	  

5.2.	  Стоимость	  каждой	  награды	  (приза)	  не	  превышает	  4	  000	  руб.	  

6.	  Критерии	  и	  порядок	  оценки	  результатов	  Работ	  Участников	  Конкурса	  

6.1.	  Конкурсная	  комиссия	  руководствуется	  личным	  субъективным	  мнением	  каждого	  члена	  
конкурсной	  комиссии	  и	  согласно	  следующим	  критериям	  оценки:	  	  
-‐	  оригинальность	  подхода	  автора	  Работы;	  	  
-‐	  уникальность	  Работы;	  	  
-‐	  целостность	  Работы;	  	  
-‐	  эмоциональность	  Работы.	  	  
-‐	  соответствие	  Работы	  тематике	  конкурса.	  

6.3.	  Победителями	  не	  могут	  быть	  признаны	  следующие	  лица:	  

6.3.1.	  Участники,	  нарушившие	  сроки	  предоставления	  Работ;	  

6.3.2.	  Участники,	  нарушившие	  требования,	  установленные	  разделом	  4	  настоящих	  Правил;	  

6.3.3.	  Участники,	  нарушившие	  иные	  положения	  настоящих	  Правил.	  

6.4.	  В	  период	  проведения	  Конкурса	  Организатор	  оставляет	  за	  собой	  право	  отстранить	  от	  участия	  в	  
Конкурсе	  или	  пересмотреть	  результат	  Конкурса,	  если	  у	  Организатора	  появятся	  сведения	  о	  том,	  что	  
Участник	  нарушил	  настоящие	  Правила,	  в	  том	  числе	  если	  Участник	  не	  является	  автором	  в	  целом	  или	  
части	  представленной	  Работы	  и	  не	  может	  доказать	  обратного.	  

6.6.	  Организатор	  также	  объявляет	  Победителей	  Конкурса,	  размещая	  итоги	  Конкурса	  на	  Сайтах	  -‐	  
https://www.facebook.com/mastercardrussia	  и	  https://vk.com/mastercard	  

7.	  Порядок	  вручения	  Награды	  

7.1.	  Организатор,	  в	  срок	  предусмотренный	  разделом	  2	  настоящих	  Правил,	  сообщает	  Участникам	  о	  
победе.	  Победитель	  не	  позднее	  2	  дней	  с	  момента	  публикации	  итогов	  конкурса	  сообщает	  
Организатору	  по	  адресу	  ivan@affect.ru	  свои	  контактные	  данные.	  

7.1.1.	  Информация	  о	  способе	  получения	  Награды.	  Победитель	  может	  получить	  свою	  Награду	  с	  11:00	  
до	  19:00	  по	  московскому	  времени	  по	  адресу:	  г.	  Москва,	  ул.	  Нижняя	  Сыромятническая,	  10,	  стр.2,	  7	  этаж.	  

7.2.	  Если	  Победитель	  не	  объявляется	  в	  указанный	  срок	  он	  автоматически	  утрачивает	  право	  на	  
получение	  Награды.	  

7.3.	  При	  получении	  Награды	  предъявить	  документ,	  удостоверяющий	  личность	  Победителя.	  При	  
отказе	  предъявить	  документы,	  Организатор	  вправе	  отказать	  в	  выдаче	  Награды.	  

7.4.	  Дата	  вручения	  Победителям	  Конкурса	  Награды	  определяется	  по	  дате	  передачи	  Награды	  
Организатором	  непосредственно	  Победителю	  Конкурса	  (его	  представителю).	  



7.5.	  Неполучение	  от	  Победителя	  (его	  представителя)	  сведений,	  необходимых	  для	  получения	  Награды,	  
означает	  отказ	  Победителя	  от	  награды.	  

7.6.	  Если	  Победитель	  Конкурса	  (его	  представитель)	  отказался	  от	  получения	  награды	  или	  не	  выразил	  
намерения	  получить	  награду	  в	  сроки,	  предусмотренные	  разделом	  2	  настоящих	  правил,	  награда	  
считается	  невостребованной,	  а	  права	  Участника	  Конкурса	  на	  получения	  награды	  -‐	  утраченными.	  
Победитель	  Конкурса,	  отказавшийся	  от	  получения	  награды	  или	  не	  выразивший	  своего	  намерения	  
получить	  награды	  в	  указанный	  срок,	  не	  вправе	  по	  истечении	  этого	  срока	  требовать	  от	  Организатора	  
невостребованную	  награду.	  Невостребованные	  награды	  не	  хранятся,	  не	  выдаются,	  не	  подлежат	  
востребованию	  Победителем	  и	  используются	  Организатором	  по	  собственному	  усмотрению.	  

7.7.	  Организатор	  не	  несет	  ответственности	  за	  неверно	  указанные	  Участником	  сведения.	  В	  том	  случае,	  
если	  Победитель	  самостоятельно	  не	  вышел	  на	  связь	  с	  Организатором,	  в	  сроки,	  предусмотренные	  
настоящими	  правилами,	  Награда	  признаётся	  невостребованной.	  

7.8.	  Порядок	  хранения	  невостребованных	  Наград	  и	  порядок	  их	  востребования	  не	  устанавливаются.	  

8.	  Дополнительные	  условия	  

8.1.	  Каждый	  Участник	  гарантирует,	  что	  является	  автором	  предоставляемой	  к	  участию	  в	  Конкурсе	  
Работы,	  а	  также,	  что	  использование	  Работы	  в	  рамках	  Конкурса	  не	  нарушает	  прав	  Участника	  или	  
каких-‐либо	  прав	  третьих	  лиц	  (в	  том	  числе,	  авторских	  и	  смежных	  прав,	  а	  также	  прав	  на	  средства	  
индивидуализации).	  В	  случае	  выявления	  фактов	  нарушения	  прав	  третьих	  лиц,	  Участник	  в	  полной	  
мере	  принимает	  на	  себя	  ответственность,	  связанную	  с	  таким	  нарушением	  в	  соответствии	  с	  
действующим	  законодательством	  РФ.	  

8.2.	  Исключительные	  права	  в	  полном	  объеме	  на	  результат	  интеллектуальной	  деятельности	  
(интеллектуальной	  собственности)	  Участника	  -‐	  фотографию,	  размещаемую	  на	  сайте	  Конкурса	  и	  на	  
исполнение	  -‐	  фотографии	  считаются	  предоставленными	  Организатору	  на	  безвозмездной	  основе	  с	  
момента	  выполнения	  участником	  условий	  по	  п.	  4.1.2	  и	  4.1.3.	  настоящих	  правил.	  

8.3.	  Участник	  Конкурса	  несет	  гражданско-‐правовую,	  административную	  и	  уголовную	  
ответственность	  за	  нарушение	  авторских	  прав	  согласно	  действующему	  законодательству	  РФ.	  
Организатор	  Конкурса	  не	  несет	  ответственности	  за	  нарушение	  Участником	  Конкурса,	  любым	  
посетителем	  сайта	  авторских	  и/или	  иных	  прав	  третьих	  лиц.	  

8.4.	  Обработка,	  включая	  сбор,	  систематизацию,	  накопление,	  хранение,	  уточнение	  (обновление,	  
изменение),	  использование,	  распространение	  (в	  том	  числе	  передачу),	  обезличивание,	  блокирование,	  
уничтожение	  персональных	  данных	  Участников	  Конкурса	  производится	  в	  соответствии	  с	  
Федеральным	  законом	  №	  152-‐ФЗ	  «О	  персональных	  данных».	  

8.5.	  Принимая	  Правила	  Конкурса,	  Участник	  предоставляет	  Организатору	  право	  осуществить	  все	  
вышеуказанные	  действия	  со	  своими	  персональными	  данными.	  

8.6.	  Организатор	  гарантирует,	  что	  персональные	  данные	  Участников	  будут	  использоваться	  
исключительно	  Организатором	  и	  не	  будут	  предоставляться	  никаким	  третьим	  лицам	  для	  целей,	  не	  
связанных	  с	  настоящим	  Конкурсом.	  

8.7.	  Указанное	  согласие	  может	  быть	  отозвано	  Участником	  в	  любое	  время	  путем	  письменного	  
уведомления,	  направленного	  в	  адрес	  Организатора	  заказным	  письмом.	  

8.8.	  Применимое	  право	  –	  право	  Российской	  Федерации.	  
	  


