ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «МОЙ SHELL»
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ ««МОЙ SHELL» (далее - «Конкурс»).
1.1 Территория проведения мероприятия – Санкт-Петербург и Ленинградская область (ЛО).
1.2 Организаторы и оператор конкурса:
Организатором и Оператором Конкурса является ЗАО «Комсомольская правда в СанктПетербурге»
1.3 Конкурс проводится с целью продвижения сети АЗС «Шелл» и кафе deli2go при АЗС «Шелл» и
информирования об их расположении, преимуществах, клиентоориентированности.
1.4 Место проведения Конкурса:
Конкурс
проводится
на
ресурсе
Instagram
https://www.instagram.com/ (далее - «Сайт»).
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1.5 Участники Конкурса:
1.5.1

Конкурс проводится для пользователей Сайта Instagram – достигших 18 (восемнадцати)
лет и не лишенных (не ограниченных в) дееспособности в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства)
на территории Российской Федерации. Организатор оставляет за собой право проверить
возраст и личность Участников, запросив их копию паспорта.

1.5.2

В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора и Оператора, их аффилированных лиц, члены семей таких работников и
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также члены
их семей.

1.6 Общие сроки Конкурса: с 22 сентября 2017 г. по 27 октября 2017 г. (включительно). Данные
сроки включают в себя:
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Сроки предоставления Конкурсных работ (размещение Конкурсных работ на Сайте) с 22
сентября по 22 октября 2017 г.
Сроки подведения итогов жюри с 23 октября по 26 октября 2017 г.
Объявление Победителей Конкурса на Сайте – не позднее 27 октября 2017 г.

Раздел 2. КОНКУРС
2.1 Конкурсные работы
Конкурсной работой является фотография с изображением участника Конкурса, выполненная
на территории АЗС «Шелл», включая кафе deli2go при АЗС «Шелл», в Санкт-Петербурге или ЛО.

2.1.1

К участию в Конкурсе принимаются работы собственного авторства Участников, а также
снимки, выполненные по их просьбе и с их согласия, и таким образом, не нарушающие как
авторские/смежные, так и иные права и законные интересы третьих лиц, в том числе,
права на конфиденциальность персональных данных. Конкурсные работы не должны
иметь содержание оскорбляющее честь и достоинство каких-либо лиц, и которое может
стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни
или любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ.
При представлении Конкурсной работы к участию в Конкурсе (загрузке Конкурсной работы
на Сайт) Участник подтверждает:
• авторство на представляемую Конкурсную работу и/или наличие необходимых
разрешений/согласий обладателей авторских, смежных и/или иных прав на Конкурсную
работу;
• согласие на размещение (публикацию) Конкурсной работы на Сайте
• согласие на обработку Организатором Конкурса и Оператором своих персональных
данных.

2.1.2

Конкурсные работы должны быть размещены на Сайте в акаунте Участника с хэштегами
#deli2goRussia и #shell в сроки, оговоренные в п. 1.6.1. Каждый Участник может
предоставить не более трех фотографий. В случае предоставления более трех фотографий
от одного участника в конкурсе будут принимать участие первые три фотографии,
опубликованные в акаунте участника и соответствующие требованиям конкурса.

2.1.3

Для участия в Конкурсе приобретение Продукта не требуется.

2.2 Порядок определения Победителей Конкурса:
После размещения Конкурсных работ на Сайте в соответствующие сроки и в соответствии с
настоящими Правилами, Конкурсные работы Участников будут рассмотрены экспертным
жюри Организатора с целью определения Победителей.
15 победителей будут выбраны по усмотрению жюри в следующих номинациях: «Самая
популярная фотография», «Самая креативная фотография», «Самая драйвовая фотография»,
«Самая смешная фотография», «Самая «вкусная» фотография» - с учетом соответствия
заявленным номинациям Конкурса, творческих характеристик Конкурсных работ, позитивного
отображения преимуществ сети АЗС «Шелл» и кафе deli2go при АЗС «Шелл».
2.3 Призовой Фонд:
В Конкурсе разыгрывается 15 (пятнадцать) призов. В каждой из 5 номинаций Конкурса,
перечисленных в п. 2.2, будет выбрано 3 победителя, ранжированных по принципу 1 место, 2
место, 3 место.
Приз за 1 место: топливная карта на 50 литров и упаковка воды deli2go,
Приз за 2 место: топливная карта на 25 литров и упаковка воды deli2go,
Приз за 3 место: корзина с продуктами и упаковка воды deli2go.
2.4 Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами,

объявленными Победителями Конкурса. При выявлении Организатором нарушений порядка и
правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными
Победителями Конкурса, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в
призе Конкурса и объявить Победителем Конкурса другого Участника.
2.5 Условия и порядок получения Призов:
2.5.1 Для получения призов Конкурса Победитель обязан в течение 10 (десяти) дней с момента
опубликования на Сайте итогов Конкурса, предоставить Оператору следующую информацию и
документы для получения приза Конкурса:
- копию российского паспорта, а именно: основной страницы и страницы с регистрацией по месту
жительства, с индексом (на обозрение исключительно с целью идентификации личности
Победителя и проверки на соответствие требованиям настоящих Правил);
-адрес
фактического
проживания
Победителя,
-номер контактного телефона Победителя с кодом города.

с

почтовым

индексом;

Если победитель не подтвердит свое согласие на получение приза или не предоставит
необходимых сведений в указанный период времени, будет считаться, что он/она отказался (лась) от приза, и экспертное жюри может по своему усмотрению выбрать другого Победителя без
предоставления дальнейшего уведомления.
2.5.2 Вручение призов будет производиться Организатором конкурса на территории АЗС «Шелл» в
г. Санкт-Петербурге, по тому адресу и в то время, которое будет сообщено Победителю по
телефону.
Доставка призов для Победителей, проживающих в других городах, будет организована
Оператором посредством курьерской службы.
Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ
Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000, 00 руб.
(Четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
Раздел 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Права и ограничение ответственности Организатора.
4.1.1. Организатор оставляет за собой право:
• на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить участие в Конкурсе любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из процесса участия в Конкурсе, или же действует в
нарушение
настоящих
Правил;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение
Конкурса, изменить настоящие Правила (для изменения конкурсного задания в рамках Конкурса в течение первой половины установленного для предоставления Конкурсных работ срока), если
по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это
запланировано, включая причины, находящиеся вне разумного контроля Организатора, которые
влияют на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Мероприятия.

4.2. Способ и порядок информирования Участников о сроках и правилах Мероприятия:
Участники информируются об Организаторе, месте, сроке и порядке получения Призов Конкурса,
Подарков Акции и Призов Розыгрыша путем размещения правил на сайте Организатора
конкурса http://www.shell.com.ru/.
5.3. Порядок информирования Участников Конкурса об изменении условий Конкурса, об отмене,
приостановлении или досрочном прекращении проведения Конкурса:
В случае изменений условий Конкурса, а также их отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения
соответствующего объявления на сайте http://www.shell.com.ru/.

