Подробные правила.
Правила стимулирующего мероприятия «Конкурс «Приди. Испытай. Сравни.
Сам» (далее – «Правила»).
Стимулирующее мероприятие под названием «Конкурс «Приди. Испытай. Сравни. Сам» (далее - «Конкурс»)
проводится с целью привлечения внимания аудитории и повышения количества тест-драйвов в салонах
официальных дилеров DFM, участвующих в настоящей акции. Перечень официальных дилеров, участвующих в
настоящей акции, указан в п. 10.2 Правил.
Конкурс проводит ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» (далее – Организатор).
Конкурс является стимулирующим мероприятием с призовым фондом, сформированным за счет Организатора
Конкурса до начала проведения Конкурса.
Мероприятие не основано на риске, не является лотереей или иной основанной на случайном выборе
победителя. Конкурс не является публичным конкурсом в значении, предусмотренном статьей 1057
Гражданского кодекса Российской Федерации. Определение победителей конкурса происходит согласно
настоящим Правилам. Участие в Конкурсе является бесплатным, участники конкурса не несут дополнительной
оплаты за участие в Конкурсе в период проведения Конкурса. Территория проведения конкурса: Российская
Федерация.
Объявление о Конкурсе, а также информация об Организаторе, правилах проведения Конкурса, количестве
призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте: www.ах7.рф
Принимая участие в Конкурсе «Приди. Испытай. Сравни. Сам», Конкурсанты полностью принимают и
соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
Ознакомление с настоящими Правилами, а также Публичной офертой ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» является
обязательным условием участия в Конкурсе.
Любое действие лица, предполагающего принять участие в Конкурсе, которое направлено на то, чтобы
участвовать в Конкурсе, означает, что такое лицо полностью ознакомилось и согласно с содержанием
настоящих Правил и Публичной оферты ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС».
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Основные определения Правил Конкурса:
«Организатор Конкурса» - Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии
с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Конкурса, является ООО ДУНФЭН
МОТОР РУС» ОГРН 1115024007339, ИНН 5024123280, КПП 504701001 (юридический адрес: 141407,
Московская Область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 29А, строение 1, тел. +7 (495)287 81 79)
«Конкурсант» – дееспособный достигший 18-летнего возраста (совершеннолетия) гражданин Российской
Федерации, проживающий на территории Российской Федерации, прошедший тест-драйв легкового автомобиля
DFM AX7 у официального дилера DFM, участвующего в настоящей акции, и совершивший необходимые для
участия в Конкурсе действия согласно настоящим Правилам.
Не могут стать Участниками Конкурса сотрудники Организатора Конкурса, аффилированные с ними лица,
члены их семей, а также работники компаний, иным образом имеющих отношение к
организации, подготовке и проведению Конкурса и члены их семей, в том числе лица, отправившие
сообщение с телефонов и\или email, принадлежащих вышеуказанным лицам.
«Регистрация» - однократный ввод Конкурсантом фамилии, имени, электронной почты, города проживания,
принятия согласия Конкурсанта на сбор данных на сайте: www.ах7.рф.
Конкурсанту присваиваются логин и пароль, которые высылаются на указанный Конкурсантом адрес
электронной почты (email), после выполнения им всех действий, необходимых для регистрации.
«Авторизация» - ввод Конкурсантом логина\имени и пароля для идентификации его системой. Для
восстановления логина и пароля (в случае если Конкурсант, забыл свой логин и пароль, полученные ранее
при регистрации) для доступа в личный кабинет на интернет–сайте www.ах7.рф
«E-mail» – зарегистрированный электронный почтовый адрес Конкурсанта на одном из почтовых
серверов в сети Интернет, к которому Конкурсант имеет доступ.
Модерация – процесс проверки представленных Конкурсантом фото, видео и текстовых материалов на
соответствие настоящим Правилам и действующему законодательству. Предварительная модерация
перед размещением фото, видео и текстовых материалов Участников осуществляется в течении 48-ми
часов. В течение всего Конкурса может быть проведена повторная модерация фото, видео и текстовых
материалов Участников и ненадлежащий(ие) фото, видео и текстовые материал(ы) Участников могут
быть сняты с размещения в любой момент проведения Конкурса. Организатор вправе в

одностороннем порядке принимать решения относительно соответствия полученных фото, видео и
текстовых материалов настоящим Правилам.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Наименование: Конкурс «Приди. Испытай. Сравни. Сам» (далее – «Конкурс»).
3. Конкурс «Приди. Испытай. Сравни. Сам» - стимулирующее мероприятие, проводимое Организатором
Конкурса согласно настоящим Правилам, не основано на риске и не требует внесения платы за участие и не
является лотереей.
4. Конкурс проводятся дистанционно через Интернет на сайте www.ах7.рф для всех совершеннолетних
дееспособных граждан РФ, не зависимо от территории их проживания, по законам Российской Федерации.
5. Общий срок проведения Конкурса «Приди. Испытай. Сравни. Сам» - с 25 июня 2018 года по 30 июля 2018
года включительно (далее по тексту – «Период проведения Конкурса»), в т.ч.:
•
Регистрация Конкурсантов (далее – «Период регистрации в Конкурсе»)
с 00:00 по МСК 25 июня 2018 года
по 23:59 по МСК 18 июля 2018 года
• Прохождение конкурсантами тест-драйвов, вручение гарантированных призов и загрузка фотографий
на сайт конкурса (далее – «Период выполнения заданий Конкурса»)
с 00:00 по МСК 25 июня 2018 года
по 23:59 по МСК 18 июля 2018 года
• Период определения Победителей Конкурса (далее – «Период определения Победителей Конкурса»)
с 00: 00 по МСК 19 июля 2018 года
по 23:59 по МСК 20 июля 2018 года
• Период вручения Главных Призов Победителям Конкурса (далее – «Период вручения Призов»)
с 21 июля 2018 года
по 30 июля 2018 года (срок отправки призов службой доставки)
6. Все условия Конкурса размещены на сайте www.ах7.рф (далее «Сайт Конкурса»).
Организатор оставляет за собой право вносить изменения и\или дополнения в настоящие Правила по
собственному усмотрению с обязательным опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в
силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана иная дата в связи с внесением изменений в
настоящие Правила.
8. Информирование Конкурсантов и потенциальных Конкурсантов об условиях Конкурса, а также об
изменениях будет происходить посредством:
• размещения Условий или изменения их, а также результатов Конкурса в сети Интернет по адресу
www.ах7.рф на весь период Конкурса
• в случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса информация об этом
будет доведена Организатором Конкурса до сведения Конкурсантов через размещение
соответствующего сообщения на сайте www.ах7.рф
9. Время во всех пунктах настоящих Правил указано московское (МСК)
РЕГИСТРАЦИЯ В КОНКУРСЕ
10. Для принятия участия в Конкурсе необходимо:
10.1 В течение Периода регистрации в Конкурсе (т.е. с 00:00 по МСК 25 июня 2018 года, но не позднее
23:59 МСК 18 июля 2018 года согласно п.5 настоящих Правил):
Пройти регистрацию на сайте www.ах7.рф, получить\подтвердить Логин и Пароль по ссылке,
полученной на указанный при регистрации email, получить доступ в Личный кабинет и заполнить
регистрационную форму (далее по тексту – «Анкета») в Личном кабинете на Сайте, достоверно
указав в ней свои персональные данные, все поля обязательны для заполнения:
• Фамилия
• Имя,
• Отчество (при наличии),
• Населенный пункт фактического проживания,
• Адрес электронной почты,
• Согласие «галочку» со сбором данных, с Правилами Конкурса и Публичной офертой,
размещенными на сайте: www.ах7.рф во исполнение п.п..38-39 настоящих Правил.
Регистрацию на Сайте можно также пройти путем авторизации с использованием одной из трех
социальных сетей: facebook.com, vk.com, odnoklassniki.ru (далее – «Социальные сети») и затем

заполнив недостающие обязательные поля на Сайте. При данном способе регистрации поля «фамилия»,
«имя», E-mail будут заполнены автоматически, посредством копирования данных из существующего
профиля соответствующей социальной сети. Конкурсант должен внимательно проверить информацию и
исправить ее до отправки регистрационной формы, если она отличается от достоверной (в частности,
может быть препятствием для отправки приза и оформления документов к нему).
10.2. Посетить один из официальных дилерских центров DFM, участвующих в акции, и пройти тестдрайв автомобиля DFM AX7 в период с 25.06.2018 по 18.07.2018, список официальных дилеров ,
участвующих в акции:
Город
Санкт
Петербург

Торговое
название
Авто Премиум

Юр лицо
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автоцентр
"Союз"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автоцентр
"Истком"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоТехИнвест"

адрес фактического
нахождения
190000
г Санкт-Петербург
пр-кт Чкаловский,
11/32Б

Санкт
Петербург

Eastcom

Химки

АвтоТехИнвест

Саратов

OVK авто

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Автосейл"

Новосибирск

Патриот Авто

Общество с
ограниченной
ответсвенностью
"Патриот Авто"

Краснодар

DM-авто

Общество с
ограниченной
ответственностью
"DM-авто"

350912
Краснодарский край
г Краснодар
ул Крайняя, 84

Краснодар

ЛЕОН-АВТО

Н. Новгород

Автолига

Общество с
ограниченной
ответственностью
ООО «ДМ-авто»
Север»
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Восток Лига
Авто"

350010
Краснодарский край
г Краснодар
ул Ростовское
шоссе, 34/10
607680
Нижегородская обл
р-н Кстовский
д Афонино
ул Магистральная,
Строение 3, пом 2

192102
г Санкт-Петербург
ул Бухарестская, 6А
пом. 18Н
141400
Московская обл
г Химки
ш Вашутинское, 6
410038
Саратовская обл
г Саратов
тер Соколовая гора,
4
633004
Новосибирская обл
г Бердск
ул Промышленная,
11 / корп 2
пом 9

Воронеж

Регион-Авто

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Регион-Авто"

394033
Воронежская обл
г Воронеж
ул Остужева, 52Б

Орел

Альянс

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Альянс"

302042
Орловская обл
г Орёл
ш Кромское, 5Б

Ярославль

СДМ Авто

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СДМ Авто"

150003
Ярославская обл
г Ярославль
ул Республиканская,
3А / корп 5А, оф 202

Стерлитамак

Филком

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Филком»

450059
респ Башкортостан
г Уфа
пр-кт Октября, 28 / 2

Уфа

УРАЛ-СЕРВИС

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Урал-Сервис"

Тула

Автоцентр МиК

Общество с
ограниченной
возможностью
"Автоцентр МиК"

Новокузнецк

СибМоторс

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СибМоторс"

Киров

ПитСтопПлюс

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПитСтопПлюс"

Тамбов

Улей Авто
Север

Пермь

Автопрестиж

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Улей Авто
Север"
Общество с
ограниченной
ответственностью
«7 Авто»

450064
респ Башкортостан
г Уфа
ул
Интернациональная,
2
300044
Тульская обл
г Тула
ул Курковая, 32, оф.
1
654005
Кемеровская обл
г Новокузнецк
пр-кт Строителей,
83
610035
Кировская обл
г Киров
ул
Производственная,
24Б
392000
Тамбовская обл
г Тамбов
ул Мичуринская,
114Б
614013, г. Пермь,
ул.Маршала
Жукова, д.51

Екатеринбург

Драйв Авто

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Драйв Авто»

620089, г.
Екатеринбург,
Переулок Базовый,
д.38

10.3.После прохождения тест-драйва получить гарантированный приз «футбольный мяч», сделать в
официальном дилерском центре DFM фотографию с автомобилем DFM AX7, загрузить фотографию на
Сайт Конкурса.
11. Конкурсант имеет право регистрироваться в текущем Конкурсе только один раз за всё время проведения
текущего Конкурса.
12. В случае выявления повторных регистраций на Сайте и\или в текущем Конкурсе Организатор вправе
аннулировать такую учетную запись и отказать в выдаче Призов.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
13. По результатам успешной модерации Организатор формирует реестр зарегистрированных Конкурсантов и
размещает его на сайте www.ах7.рф не позднее 23:59 часов по московскому времени 18 июля 2018 года.
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
14. Призовой фонд Конкурса составляют:
Гарантированные Призы:
- Футбольный мяч - 250 шт
Стоимость приза составляет 656 руб 10 копеек с учетом НДС.
Главные призы:
- Видеорегистратор Prestigio RoadRunner CUBE – 5 (пять) шт.,
Стоимость Приза составляет 3276 руб.с учетом НДС
- Автохолодильник Starwind CF-123 – 5 (пять) шт.,
Стоимость Приза составляет 2 889 руб с учетом НДС
- Автопылесос Heyner CyclonicPower – 5 (пять) шт.,
Стоимость Приза составляет 1851 руб. с учетом НДС
- Радар-детектор Sho-Me 520 STR– 5 (пять) шт.,
Стоимость Приза составляет - 2880 руб. с учетом НДС
Итого: 20 двадцать Главных призов и 250 гарантированных призов.
15. Призовой фонд Конкурса образуется Организатором, формируется отдельно до проведения Конкурса и
используется исключительно для предоставления призов Конкурсантам.
16. Настоящим Конкурсант уведомлен Организатором о необходимости исчисления и уплаты налогов,
связанных с получением призов, а также об ответственности за неисполнение этой обязанности согласно
законодательству и Налоговому кодексу РФ.
В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ стоимость Призов, полученных от организаций,
превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том числе полученных в
натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с
настоящими Правилами, Конкурсанты, в том числе Победители, считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ.
17. Организатор Конкурса выступает налоговым агентом и во исполнение требований Налогового кодекса РФ
удерживает из денежной части Призов сумму Налога на доходы физических лиц со стоимости полученных
Победителями призов (как в денежной, так и в натуральной форме), если она превышает 4000 руб.
18. Призы, неврученные в срок по тем или иным причинам, признаются невостребованными. Невостребованные
призы не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению.
19. В случае отказа Конкурсанта от принятия приза, (по любым причинам) он/они не выдаются, не передаются
третьим лицам, не компенсируются Конкурсанту и не обмениваются на денежный эквивалент и используются
Организатором по своему усмотрению.
20. Все призы Конкурса, указанные в п.14 настоящих Правил, не подлежат выдаче в какой-либо иной форме,
иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах.
21. Изображения Призов и их технические характеристики, используемые в рекламных материалах,
телевизионных роликах, на Интернет сайте Конкурса могут отличаться от вручаемых Призов.
22. Ответственность Организатора Конкурса по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих призов, а именно – выдачей призов, указанных в п.14.

23. Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю
товаров и услуг.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
24. Главные Призы присуждаются Победителям из Реестра Конкурсантов путем розыгрыша между всеми
Конкурсантами.
24.1 Обладатели Главных призов определяются на специальном мероприятии в 21:30 по московскому
времени 19 июля 2018 года. (далее по тексту – Мероприятие)
24.2 Для определения обладателей призов, каждому из Конкурсантов в Реестре Конкурсантов был
присвоен порядковый номер от «1» до N, где N – количество всех Конкурсантов. Порядковый номер
является целым натуральным числом. Порядковые номера присваиваются Конкурсантам
по очереди, в хронологической последовательности по мере успешной загрузки Конкурсантами
фотографий на сайт www.ах7.рф и после их проверки и модерации Организатором. Реестр
Конкурсантов представляет собой пронумерованный список Конкурсантов, количество листов в Реестре
не ограничено, Реестр проверен и завизирован Организатором.
24.3 Обладатели призов определяются в случайном порядке посредством использования Генератора
случайных чисел по следующему принципу:
выбор определяется в заданном диапазоне значений от «1» до «N» включительно, где N – количество
всех Финалистов из Реестра Финалистов конкурса, случайным перебором натуральных чисел между
нажатием кнопок «Старт» и «Стоп», во время которого перебираются все числа, невидимые
нажимающему, в заданном диапазоне. В случае если его порядковый номер вновь выпадает на
генераторе случайных чисел, то запуск генератора повторяется до тех пор, пока не выпадет порядковый
номер еще не имеющий приза.
24.4 Проведение Мероприятия по розыгрышу Призов Конкурса будет транслироваться в онлайн режиме
на сайте https://www.youtube.com/channel/UCiNujpT7NOX5gbcLJN6zWYg/featured
25. Окончательные результаты присуждения и розыгрыша Призов Конкурса будут размещены на Сайте
Конкурса не позднее окончания Периода определения Победителей Конкурса согласно п. 5 настоящих Правил, а
именно 23:59 по московскому времени 20 июля 2018 года.
ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
26. Гарантированные призы вручаются конкурсантам после прохождения тест-драйва автомобиля DFM AX7 в
период проведения конкурса в официальных дилерских центрах DFM, перечень которых указан в п. 10.2.
настоящих правил.
27. Для получения главных призов Организатор свяжется с Победителями по контактам, указанным
Конкурсантами при регистрации в анкете на сайте Конкурса, и дополнительно сообщит о времени и месте их
получения.
28. В случае если Конкурсант не заполнил все поля анкеты и\или заполнил не верно и\или не выходит на связь с
Организатором по указанным контактным данным до истечения Периода определения победителей согласно п.
5 настоящих Правил, приз(ы) считаются аннулированными и не подлежат выдаче выигравшему Конкурсанту.
29. Доставка Призов Конкурса:
29.1 Для жителей Москвы и Подмосковья призы могут быть вручены в офисе Организатора (по
решению Организатора)
29.2 Призы отправляются курьерской службой PONY EXPRESS по адресу, сообщенному
Организаторам Победителем конкурса
29.3 Организатор Конкурса не несет ответственность за сроки доставки, за целостность приза и качество
упаковки при доставке приза.
29.4 Организатор не несет ответственность за правильность заполнения Конкурсантом его контактных
данных при заполнении анкеты на сайте Конкурса.
29.5 В случае, если Конкурсант/победитель неверно сообщил свои контактные данные, и отправленный
приз не пришел ему/вернулся обратно Организатору, то такой приз повторно не отправляется
Конкурсанту/победителю. Организатор оставляет за собой право распорядиться этим призом по своему
усмотрению.
29.6. При получении Приза Победитель должен лично подписать два экземпляра Акта о вручении приза
и предлагающиеся к нему документы и в то же время вернуть Организатору оригиналы подписанных
экземпляров всех документов (Москва – Офис Организатора); другие города – Курьерская доставка \
Служба доставки PONY EXPRESS)
29.7. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю приза(ов).

ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ
30. Фото и\или видео и\или текстовые материалы, размещаемые участниками Конкурса «Приди. Испытай.
Сравни. Сам» на сайте должны отвечать требованиям:
• Авторские и смежные права на фотографии, видео-ролики и тексты\комментарии, выставляемые на
Конкурс, должны принадлежать Конкурсанту и должны быть сделаны непосредственно Конкурсантом
• Не допускаются к Конкурсу фото и\или видео и\или текстовые материалы (далее – «Материалы»):
o с использованием фоторедакторов, фотофильтров, искаженного освещения и иных средств и
программ, искажающих реальное изображение
o негативного или отталкивающего содержания
o эротического и\или порнографического направления, в том числе – относимые к категории
o детской порнографии (включая изображения обнаженных в интимных зонах
несовершеннолетних
o детей и\или совершеннолетних взрослых);
o содержащие пропаганду насилия и\или расовой дискриминации, оскорбляющие религиозные
o чувства и человеческое достоинство, и любые другие визуальные и\или текстовые элементы,
o оскорбительного, неуважительного, нецензурного содержания, несовместимые с
o законодательными и общепринятыми понятиями нравственности и морали
o Материалы, проявляющие неуважение к Конкурентам конкурса «Приди. Испытай. Сравни.
Сам»
o Материалы, не принадлежащие Конкурсанту
o Материалы со сторонними подписями, логотипами и иными наложениями на изображение
o Материалы, превышающие заданные размеры
• Конкурсант несет ответственность за отсутствие нарушений прав третьих лиц при размещении
Материалов. В случае претензий Участник проекта \ Конкурсант обязуется разрешить их своими
силами и за свой счет.
31. Материалы появляются на сайте только после прохождения модерации (до 48 часов).
32. В Конкурсе могут участвовать только Материалы, автором которых является разместивший их Конкурсант и
на которых изображен только сам Конкурсант, или работы, на
размещение которых есть письменное разрешение автора и лиц, запечатленных на изображении. Организатор
оставляет за собой право без предварительного объяснения причин снять с Конкурса материалы, если факт ее
публикации нарушает настоящие Правила, законодательство РФ или права третьих лиц.
33. Конкурсант дает согласие на передачу исключительных прав на фото на весь срок действия авторских прав,
как на территории РФ, так и за ее пределами, без получения дополнительного согласия конкурсанта и без
выплаты вознаграждения, в т.ч. использование конкурсных Материалов, своего изображения, зафиксированного
в Материалах, а также гарантирует наличие согласия (разрешения) иных физических лиц, изображения которых
присутствуют в Материалах, на использование их изображений Организатором любыми способами без
ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это Конкурсанту или иным лицам,
изображения которых присутствуют в Материалах, какого-либо вознаграждения. Конкурсант обязуется не
использовать предоставленные для Конкурса Материалы для участия в аналогичных конкурсах. Организатор
вправе вносить в фотографии и тексты, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации изменения, сокращения, дополнения и осуществлять иные доработки и изменения (право на
внесение изменений), а также обнародовать фотографии и тексты, т.е. совершить действия, которые впервые
делают их доступными для всеобщего сведения (право на обнародование);
34. По требованию Организатора Конкурсант обязан подтвердить авторство/наличие прав в
отношении материалов тем способом, который будет указан Организатором.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
35. Конкурсанту запрещено:
Конкурсанту запрещается каким-либо образом умышленно влиять на процесс определении
• победителя на любом из этапов, за исключением обращений и сообщений своим друзьям в
• социальных сетях
• Конкурсанту запрещается использование фоторедакторов и\или подставных лиц и\или иных
способов, искажающих действительность отчетных Материалов Конкурсанта
• Конкурсант не имеет права требовать Призов от Организатора на основании своего участия в Конкурсе
и\или попадания в список Конкурсантов.
36. Обязанности Конкурсанта:
• Конкурсанты обязаны надлежащим образом выполнять требования настоящих Правил

•
•

•

•

•

Конкурсанты обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением призов,
в установленные Правилами Конкурса сроки и порядке,
Конкурсанты, признанные Победителями, обязаны подписать все необходимые документы,
запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в соответствии с
законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, проверить при получении Приза
правильность заполнения Акта и прилагающихся документов, подписать их и вернуть его
Организатору.
Конкурсант обязан вернуть Организатору заполненные и подписанные со своей стороны Акт приемпередачи Приза и прилагающиеся к нему документы, отправив их на адрес Организатора в тот же день
(день получения Приза) через курьерскую службу или заказным письмом с уведомлением о вручении
Почтой РФ. Расходы на обратную отправку Акта несет Конкурсант.
В случае получения Приза через курьерскую службу PONY EXPRESS конкурсант проверяет и
подписывает Акт и прилагающиеся к нему документы в момент получения Приза и сразу отдает службе
доставки PONY EXPRESS для возврата Организатору, оплата этого возврата документов
осуществляется Организатором.
С момента получения Приза Конкурсанты несут риск его случайной гибели, порчи, или утери.

37. Обязанности Организатора:
• Организатор обязуется провести Конкурс при технической поддержке, осуществляемой сайтом
Конкурса, и обеспечить получение участниками призов в соответствие с условиями Конкурса и
порядке, определенном настоящими Правилами.
38. Права Организатора:
Конкурс
• Организатор проводит Конкурс и награждает его победителей с учётом настоящих правил, а также
действующего законодательства Российской Федерации.
• Организатор вправе досрочно прекратить действие Конкурса, а также на свое единоличное усмотрение
в одностороннем порядке аннулировать, изменить, прекратить или временно прекратить проведение
Конкурса или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем
Конкурсе, если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как
это запланировано, включая (но не ограничиваясь) причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение конкурса
• При прекращении и\или внесении изменений в проведение Конкурса Организатор должен публично
уведомить Конкурсантов об этом путём публикации объявления на сайте www.ах7.рф.
• Досрочное прекращение проведения конкурса освобождает Организатора от обязательств, вытекающих
из проведения Конкурса, за исключением обязательства по обеспечению конфиденциальности и
безопасности полученных персональных данных Участников проекта\Конкурсантов
• Результаты проведения конкурса, объявленные Организатором, являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
Призы
• Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если Победитель предоставил
о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом
нарушил настоящие правила проведения Конкурса
• Организатор имеет право отказать в выдаче Приза Конкурсанту младше 18 лет, а также Конкурсантам,
не выполнившим требования и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами;
• Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Конкурсанта (в том числе паспорт гражданина Российской Федерации) и потребовать предоставления
иной информации, необходимой для целей проведения Конкурса
• Регистрируя в Личном кабинете номер мобильного телефона, Участник проекта\Конкурсант
подтверждает, что данный номер мобильного телефона зарегистрирован на Конкурсанта (что
подтверждается соответствующими документами оператора мобильной связи).
• Конкурсант соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Конкурсанту в
передаче приза(ов) и/или приза(ов) либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи)

•
•
•
•

их передачу в случае, если номер мобильного телефона, который был указан как контактный,
зарегистрирован на юридическое лицо.
В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Конкурсантов, требуемую в соответствии с
законодательством РФ, информацию для предоставления в государственные органы
Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их
востребования по истечении сроков получения Призов. Все невостребованные Призы остаются у
Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
Все почтовые и курьерские расходы, связанные с вручением\доставкой Приза, несет Организатор.
Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями
товаропроизводителя. Претензии по качеству призов, в случае их возникновения, необходимо
предъявлять их непосредственному производителю.

Контакты
• Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Конкурсантами, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, действующим
законодательством Российской Федерации
• Организатор не обязан объяснять или комментировать результаты распределения Призов
Участие
• Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания
полагать, что такой Конкурсант совершил неправомерные действия, которые повлияли на результаты
Конкурса или нарушил иные положения Правил Конкурса.
• Организатор вправе отстранить Конкурсанта от участия в Конкурсе на любом этапе проведения
Конкурса, признавать недействительными и/или аннулировать действия Конкурсанта, в том числе
аннулировать признание Конкурсанта победителем, в случае если организатором Конкурса будет
установлено, что Конкурсантом (или кем-то другим за него) совершены или совершаются действия,
направленные на изменение и\или фальсификацию результатов конкурса, в том числе посредством
технических, программных или других средств, специального оборудования, программ или другими
недобросовестными способами, которые могут/могли повлиять на результаты конкурса. В случае
выявления таких действий Конкурсанта Организатор вправе признать победителем другого
Конкурсанта.
• Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем конкурсе любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения
конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим конкурсом.
• Все Конкурсанты самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет, съемкой отчетных
материалов и\или их отправкой и др.).
• Организатор ни при каких условиях не компенсирует Конкурсантам затраты, понесенные в связи с их
участием в Конкурсе, в том числе по причине изменения настоящих правил или отмены Конкурса, а
также не компенсирует затраты Конкурсантов, исключённых из конкурса
• Организатор не несет ответственность за:
o невыполнение (несвоевременное выполнение) Конкурсантами обязанностей, связанных с
участием в Конкурсе и получением призов;
o невозвращение (несвоевременное возвращение) Организатору Конкурсантами подписанного
ими Актов о вручении Приза Конкурсантам;
o неознакомление Конкурсантов с правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, а
равно их неознакомление с результатами проведения определения победителей;
o получение от Конкурсантов неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Конкурса и передачи Призов.
o невозможность осуществления связи с победителем Конкурса из-за указания им неверных или
неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы сетей и средств связи неполучение
(несвоевременное получение) от Конкурсантов документов и/или сведений, необходимых для
получения Призов;
o за неполучение Приза Конкурсантами, с которыми не была осуществлена связь по независящим
от Организатора/Оператора причинам; а также Конкурсантами, которые отсутствовали в
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согласованное время и в согласованном месте доставки Приза;
неполучение от Конкурсантов писем, звонков, электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества
в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса;
Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки на сайте
www.ах7.рф, в результате которых может возникнуть сбой в работе сайта, в случае если они
возникли не по вине Организатора Конкурса
за технические сбои, связанные с регистрацией Конкурсантов и другими вопросами, в том
числе за задержку и/или недоставку сообщения и\или фото-видео материалов Конкурсанта в
случае проведения профилактических работ в сетях операторов мобильной и\или интернет
связи или других неполадок, возникших не по вине Организатора, а также за недоставку
уведомления Конкурсанту о выигрыше в случае, если его мобильный телефон выключен или
находится вне зоны действия сети оператора мобильной связи более чем в течение 24 часов
непрерывно;
за расторжение договорных отношений между контент-провайдером и\или оператором
мобильной связи и как следствие за невозможность отправки сообщений и\или фото-видео
материалов Конкурсанта;
за изменение тарифов на стороне оператора сотовой или интернет связи Участника
проекта\Конкурсанта;
за любые иные технические сбои операторов мобильной или интернет связи, возникшие не по
вине Организатора.
за не получение Приза Конкурсантами, которые нарушили Условия Конкурса.
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за какие-либо
прямые, косвенные, особые потери Конкурсантов, связанные с участием в Конкурсе, если
неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы. Организатор не обязан возмещать потери Конкурсантам в подобных случаях
за любой ущерб, понесенный Победителем вследствие использования им призов и/или участия
в Конкурсе

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
39. Принимая участие в Конкурсе и «галочкой» в анкете на сайте www.ах7.рф Конкурсант
подтверждает ознакомление и свое согласие с тем, что в случае его выигрыша в Конкурсе информация о факте
выигрыша, его фамилия, имя, отчество и город проживания, иные персональные данные, а также фотографии
победителя, сделанные во время Конкурса и при вручении Приза могут быть опубликованы на рекламных
носителях, в том числе в средствах массовой информации без авторского вознаграждения и каких-либо
дополнительных выплат автору фотографии без ограничения срока и территории использования.
40. «Галочкой» в анкете на интернет-сайте www.ах7.рф, Конкурсант подтверждает, что:
• является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации,
• что он сообщил собственные и достоверные данные,
• ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами Конкурса , размещенными на сайте
www.ах7.рф,
• дает согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, в т.ч. использование Организатором и уполномоченными им лицами
предоставленной Конкурсантом в рамках Конкурса для целей проведения Конкурса информации, в т.ч.
персональных данных Конкурсанта, а также на получение информации о рекламных акциях, призах,
образцах продукции и других предложений от Организатора Конкурса. Согласие Конкурсанта дает
Организатору Конкурса и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры
защиты таких данных от несанкционированного распространения, в том числе право на использование
данных Конкурсанта, указанных в письме/анкете, для осуществления Организатором Конкурса и/или
его уполномоченными представителями контактов с Конкурсантами в отношении текущего Конкурса, а
также иных рекламных акций Организатора Конкурса, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление SMS–сообщений и электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения
Конкурсантом его регистрационных данных до момента их отзыва Конкурсантом.
41. Конкурсант вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по

Адресу: 141407, Московская Область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 29А, строение 1 (почтовый
адрес Организатора), либо отправив электронное письмо по адресу электронной почты: info@dongfengmotor.ru.
42. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Конкурса и уполномоченные ими лица
прекращают обработку персональных данных такого Конкурсанта и уничтожают персональные данные в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
43. Организатор Конкурса не несут ответственность за неисполнение действий, связанных с проведением
Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Конкурсанта в
результате их отзыва конкурсантом.
44. Конкурсант имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого Конкурсант
вправе обратиться к Организатору Конкурса либо путем направления письменного запроса по адресу: 141407,
Московская Область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 29А, строение 1 (почтовый адрес
Организатора).
45. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса.
46. Все спорные вопросы, касающиеся конкурса, регламентируются правом Российской Федерации, споры
рассматриваются по месту нахождения Организатора.

