1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ определяет правила проведения и условия участия в Творческом Конкурсе «Друг
Фулеко» на Интернет-сайте http://fifa2014.kia.ru/fuleco/ (далее – «Правила»).
1.2. Творческий Конкурс «Друг Фулеко» (далее ― Конкурс) не преследует цели получения прибыли,
либо иного дохода и проводящийся в соответствии с настоящими условиями (далее ― Правила).
Конкурс проводится по правилам открытого публичного Конкурса без предварительной
квалификации участников.
1.3. Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации на сайте fifa2014.kia.ru/fuleco
1.4. Тема Конкурса: «Футбол. FIFA 2014. KIA Motors».
1.5. Настоящий Конкурс направлен на достижение общественно полезных целей: поддержку творческого
самовыражения и развитие творческих навыков Участников.
1.6. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
2.1. Организатором Конкурса является юридическое
законодательством Российской Федерации, а именно:

лицо,

созданное

в

соответствии

с

Наименование: ООО «Киа Моторс РУС»
Адрес место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул.Валовая, д 26
Фактический адрес: 115054, Россия, г. Москва, ул.Валовая, д 26
ОГРН: 5087746291760
ИНН 7728674093
КПП 770901001

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте от 8 до 12 лет, на момент начала проведения
конкурса, являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории
Российской Федерации (далее — Участники). У ребенка, который будет признан победителем
Конкурса, обязательно должно быть сопровождающее лицо — дееспособный, достигший 18-летнего
возраста, гражданин Российской Федерации (родитель; опекун; лицо, действующее по доверенности
от официального представителя).
3.2. У ребенка и его законного представителя должен быть оформлен загранпаспорт сроком действия не
менее, чем до сентября 2014 года.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не имеют право на
получение главного приза Конкурса.
3.4. В случае, если какое либо условие настоящих правил Участник не дееспособен совершить
самостоятельно, в силу своего возраста, такое условие уполномочивается совершить (соблюсти)
законный представитель Участника.
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4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с 27 марта по 08 мая 2014 года:
4.1.1.

Прием работ: с 27 марта по 05 мая 2014 года.

4.1.2.

С 05 по 08 мая 2014 года – закрытое голосование среди членов Конкурсной Комиссии.
Подведение итогов конкурса.

4.1.3.

Объявление победителей не позднее 08 мая 2014 года.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Чтобы стать участником Конкурса необходимо:
5.1.1.

Сочинить стихотворение о футболе (или FIFA-2014) и обязательно о Компании KIA Motors на
русском или английском языках.

5.1.2.

Снять оригинальный и интересный видеоролик с ребенком в главной роли.
Видео должно быть стилизовано под футбольную тематику. В нем необходимо:

•

представиться обязательно на английском языке;

•

творчески прочесть стихотворение, которое было сочинено специально для конкурса.

5.2. К участию принимаются авторские творческие работы в формате короткого ролика (не более 2-х
минут). Ролик должен быть оригинальным, созданным автором специально для участия в данном
творческом Конкурсе.
5.3. В работе должен учитываться тот факт, что все принятые к участию ролики будут дополнительно
оформлены плашкой с именем участника и/или дополняться видео-заставкой Конкурса в конце
ролика.
5.4. Работа не должна содержать узнаваемые образы других автомобильных брендов, кроме KIA.
5.5. Работа не должна нарушать моральных и этических норм, содержать непристойных выражений или
изображений,
нецензурное
содержание,
сцен
насилия,
способствовать
разжиганию
межнациональной или межконфессиональной розни. К участию в Конкурсе не принимаются работы с
изображениями людей в обнаженном виде.
5.6. Работа должна иметь соотношение сторон 4:3 или 16:9, разрешение не менее 640х480, формат *.flv
или *.mpeg4, длительность не более 2 минут, размер загружаемого файла – в пределах 50 мегабайт,
битрейт не менее 2000 Kbps.
5.7. К участию в Конкурсе не принимаются работы, участвовавшие ранее в других Конкурсах.
5.8. К участию в Конкурсе не принимаются работы, загруженные из Интернета.
5.9. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса — fifa2014.kia.ru/fuleco
или быть зарегистрированным на сайте kia.ru, в таком случае для входа на сайт Конкурса
используются логин и пароль пользователя сайта kia.ru.
5.10. Каждый участник Конкурса может направить для участия несколько работ. Но в числе
победителей может оказаться только одна работа участника.
5.11. Все видеоролики Участников проходят премодерацию и компьютерную обработку (изменение
формата, добавление пэкшота и т.д.).
Все исключительные права на все ролики, размещенные участником на сайте Организатора, в связи с
проведением конкурса, безвозмездно и бессрочно переходят к Организатору конкурса, не зависимо от того,
стал ли автор роликов победителем или нет. Момент перехода – размещение ролика на сайте.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
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6.1. Победители Конкурса определяются путем закрытого обсуждения среди членов Конкурсной
комиссии Конкурса.
6.2. Состав Конкурсной комиссии Конкурса определяется Организатором. Организатор оставляет за
собой право изменять состав членов комиссии по своему усмотрению, без каких-либо
дополнительных уведомлений.
6.3. При определении победителей учитывается как качество работы и ее соответствие заявленной
теме, так и популярность ролика у зрителей, определяемая количество голосов, отданных за
видеоролик (конкурсную работу).

7. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
7.1. Результаты
Конкурса
публикуются
Организатором
fifa2014.kia.ru/fuleco не позднее 08 мая 2014 года.

на

Интернет-сайте

Конкурса

—

8. ПРИЗЫ КОНКУРСА
8.1. Главный приз конкурса — право на участие в качестве друга Фулеко (талисман FIFA 2014) на матче
FIFA 2014: Матч 54, 1/16 финала, 1G VS 2H, Porto Alegre, 30 июня. Стадион Estadio Beira-Rio.
Друг Фулеко вместе с талисманом будет помогать развлекать зрителей в перерыве между таймами.
8.2. Оплата проезда к месту проведения матча и проживание оплачивается Организатором.
Оплачивается проезд к месту проведения матча и проживание победителю Конкурса – ребёнку от 8
до 12 лет и сопровождающему его лицу. Выбор способа проезда и места проживания, Организатор
оставляет за собой.
8.3. Визовое сопровождение Организатор не предоставляет.
8.4. Второстепенные призы. Участники, занявшие места с 2 по 15 получат футбольный мяч с
символикой KIA и FIFA 2014.
8.5. Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется исключительно
для передачи или предоставление приза выигравшему Участнику Конкурса.
8.6. Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками Конкурса по передаче приза, а также использовать
средства призового фонда иначе, чем на передачу приза.
8.7. В случае, если количество призов Конкурса будет больше количества участников Конкурса,
нераспределенный призовой фонд остается у Организатора и он вправе распоряжаться им по
своему усмотрению.
8.8. На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
9.1. Участнику, признанному обладателями приза Конкурса в соответствии с настоящими Правилами, в
день определения его в качестве Победителя Организатор направляет уведомление на e-mail,
содержащее следующую информацию:

•
•
•

Срок и перечень документов/ информации, указанный в п.9.2. настоящих правил,
которые участнику необходимо предоставить для получения приза;
Почтовый адрес Организатора;
Запрос подтверждения согласия на получения приза;

С участником, претендующим на Главный приз, Организатор в обязательном порядке связывается
по телефону. ВНИМАНИЕ! Если в день определения победителя не удалось связаться с
претендентом, то Организатор вправе передать Главный приз следующему участнику, который
может претендовать на Главный приз.
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9.2. Для получения Главного приза победителю необходимо в день определения Победителей
предоставить Организатору:

•
•
•
•

копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации) представителя победителя,
копии страниц загранпаспорта гражданина РФ представителя победителя,
копию свидетельства ИНН (если имеется) представителя победителя,
полностью заполненную анкету Победителя с данными победителя и представителя
победителя.

9.3. Для получения второстепенного приза победителю необходимо в течение 5 (пяти) дней с
момента получения по e-mail уведомления предоставить Организатору:

•
•
•

копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации) представителя победителя,
копию свидетельства ИНН (если имеется) представителя победителя,
полностью заполненную анкету Победителя с данными победителя и представителя
победителя.

Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта
содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе последней регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные
участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения).

Анкета победителя:

Ф.И.О.
победителя

Дата
рожде
ния
побед
ителя

Номер
телефона
в формате
7ххххххххх
х
Представи
теля
победител
я

email
пред
стави
теля

Согласны
ли Вына
получение
приза
Конкурса?

Полный
почтовы
й адрес,
с
указание
м
индекса
победит
еля

Полный
почтовый адрес,
с указанием
индекса
представителя
(если он
отличается от
адреса
победителя)

Паспортные
данные
представителя
серия, номер,
кем и когда
выдан, место
регистрации по
паспорту

Данные
загранпаспор
та
представител
я серия,
номер, кем и
когда выдан,
место
регистрации
по паспорту

номер
ИНН
(если
имеется)
представ
ителя

9.4. В случае несоблюдения одного из условий получения приза, описанных выше, обладатель приза
лишается права на его получение.
9.5. Участник имеет право отказаться от получения приза, направив соответствующее письменное
уведомление Организатору Конкурса. В таком случае приз остается у Организатора.
9.6. Уплата налогов и обязательных платежей, связанных с получением приза победителями Конкурса,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и полностью
возлагается на победителей.
9.7. Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
9.8. Приз не выдаются в случае совершения участником противоправных действий в связи с Конкурсом;
при несоблюдении участниками Конкурса настоящих Правил и законодательства Российской
Федерации.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
10.1. Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами Конкурса. Приступая к Конкурсу, все его Участники явным образом соглашаются и
принимают правила участия в Конкурсе и условия получения приза.
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10.2. Участники имеют право получать информацию о Конкурсе, в том числе информацию об
изменениях в Правилах Конкурса, в соответствии с настоящими Правилами.
10.3. Участник имеет право требовать передачи приза в случае признания Участника обладателем
приза в соответствии с Правилами Конкурса.
10.4. Участники обязаны выполнять все действия для участия в Конкурсе и получения приза, в случае
признания его обладателем, установленные настоящими Правилами.
10.5. Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный обладателем приза Конкурса,
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе (расходы,
не указанные в настоящих правилах как расходы, производимые за счет Организатора), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях, как расходы, производимые за счёт
Организатора.
10.6. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Конкурсе третьему лицу (лицам).
10.7. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в нём в любой
момент проведения Конкурса.
10.8. Участники конкурса, принимая участие в нем, соглашаются с тем, что они безвозмездно
предоставляют Организатору права на использование их имени, фамилии, оригиналами фото- и
видеоматериалов, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе или
при распространении рекламной информации о Конкурсе.
10.9. В случае признания Участника обладателем приза, такой Участник обязан предоставить
способом, указанным Организатором, сведения и документы, указанные в п. 9.2. Правил, в
заявленный в данном пункте срок.
10.10. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
10.11. Участник Конкурса обязан гарантировать наличие у него исключительных авторских прав на
присланную им работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
указанной работы, участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет,
а также в полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта неправомерного
использования работы. Участник обязуется вступить в дело в качестве третьего лица на стороне
ответчика в случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами иска (иного
требования), связанного с использованием переданной работы. В случае возникновения споров в
отношении прав на ту или иную работу, направленную на участие в Конкурсе, такая работа
автоматически будет снята, а в случае выбора участника этой работы в качестве одного из
победителей Конкурса, результат такого выбора аннулируется.
10.12. Отправляя работу на участие в Конкурсе, Участник дает согласие:
на компьютерную обработку работы;
на опубликование переданной работы на Интернет-сайтах Организатора с
возможностью ее публикации в других источниках, а так же во всех рекламноинформационных материалах.
10.13. Отправляя работу на участие в Конкурсе, Участник безвозмездно передает Организатору
Конкурса все права в отношении переданной работы и разрешает Организатору Конкурса
использовать указанную работу по своему усмотрению;

•
•

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
11.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
11.2.

Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.

11.3. Организатор обязан вручить призы всем Участникам, признанным Победителями Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами, в том числе, с помощью привлечения для этого
представителя Организатора Конкурса.
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Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Конкурса.

11.4.

11.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные победителей Конкурса в
соответствии с разделом 15 настоящих Правил.
11.6. Организатор имеет право подвергнуть любой проверке авторство и аутентичность полученных
работ.
11.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса
участия в Конкурсе, 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.
11.8. Подделкой процесса участия в Конкурсе считаются такие действия как регистрация Участником
нескольких учётных записей на Сайте Конкурса, использование стороннего программного
обеспечения для изменения результатов голосования, а также стороннего программного
обеспечения для рассылки спама.
11.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами,
действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
11.10. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, в том числе неполадками при
работе
Сайта,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.
11.11. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил,
опубликовать соответствующую информацию на сайте Конкурса fifa2014.kia.ru/fuleco и на сайте

kia.ru.
11.12. Организатор Конкурса обязуется надлежащим образом проинформировать Участников,
выигравших приз, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с выигрышем.
11.13. Организатор имеет право расширить перечень призов и их количество.
11.14. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
11.15. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе без объяснения причин, а
также не несет ответственность за копирование и распространение работ со страниц Интернетсайта Организатора третьими лицами.
11.16. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению использовать информацию,
полученную в ходе проведения Конкурса, без получения дополнительного согласия Участников и без
уплаты им какого-либо вознаграждения за ее использование.
11.17. Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные настоящими
Условиями и Законодательством РФ.
11.18. Организатор не несет ответственности:
11.18.1.
За неисполнение (несвоевременное
предусмотренных настоящими Правилами;

исполнение)

участниками

своих

обязанностей,

За неполучение участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника и (или)
номере его контактного телефона, адреса электронной почты;

11.18.2.
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За сбои в работе операторов связи и почтовых служб, непосредственно обслуживающих
участников Конкурса, за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдеров
участника;

11.18.3.

11.18.4.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.

12. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ
12.1.

Информирование о Конкурсе происходит путём размещения полных Правил настоящего

Конкурса на Сайте Конкурса fifa2014.kia.ru/fuleco.
12.2.

Публикация результатов Конкурса осуществляется на Сайте fifa2014.kia.ru/fuleco.

13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
13.1. Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной
оферты Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных в статье
12 настоящих Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том числе в рекламных
материалах, и принятия оферты (акцепта) Участником.
13.2. На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и
Организатором, лицо, выполнившее условия такого Договора, обладает правом на участие в
конкурсе и получение приза, в случае победы в конкурсе.
13.3. Договор с Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным с момента размещения
конкурсной работы в Конкурсе на Сайте fifa2014.kia.ru/fuleco.

14. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
14.1. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных аспектов
проведения настоящего Конкурса, Организатор размещает соответствующее сообщение Сайте
Конкурса — fifa2014.kia.ru/fuleco, на сайте kia.ru. Изменение настоящих правил возможно только в
период с 27 марта по 05 мая 2014 года, согласно статье 1058 ГК РФ.

15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
15.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору на
обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут
использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на
основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим
Конкурсом.
15.2. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте Конкурса до момента отзыва
Участником Конкурса согласия на обработку персональных данных. Участник Конкурса вправе
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору подписанное
письменное уведомление.
15.3.

Перечень персональных данных:

•

Паспортные данные:

o

Фамилия, имя, отчество;
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o
o
o
o
•
•
•

Дата рождения;
Серия и номер паспорта, дата выдачи;
Серия и номер, дата выдачи загранпаспорта;
Адрес места жительства;

Номер контактного телефона;
Адрес электронной почты;

ИНН.
15.4.
Целью обработки персональных данных является участие в Конкурсе, сбор статистических
данных, информирование государственных органов и т.д.
15.5. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование;
распространение в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе
в составе сведений об аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
15.6. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями
законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его
персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с
соблюдением требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в случае, если
это необходимо для реализации вышеуказанных целей.
15.7. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и
услуг, поставляемых ООО «КИА Моторс РУС», путем направления письменного заявления
способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого заявления, по адресу:
115054, Россия, г. Москва, ул.Валовая, д 26, ООО «КИА Моторс РУС», с пометкой Творческий
Конкурс «Друг Фулеко».
15.8. В случае получения заявления об отказе от обработки персональных данных и (или) получения
рекламных материалов, ООО «КИА Моторс РУС» обязуется прекратить обработку персональных
данных и (или) направление рекламных материалов в адрес такого Участника, и уничтожает
персональные данные в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления
заявления об отказе.

16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Приняв участие в Конкурсе, Участники Конкурса выражают свое согласие на получение от ООО
«КИА Моторс РУС» рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг,
поставляемых ООО «КИА Моторс РУС», путем осуществления прямых контактов с помощью
различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта,
телефон, интернет.
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