
Правила
проведения конкурса ««Футбол с

Меридиан»

1. Общие положения.
Организатором конкурса является ОАО ПКП «Меридиан».

Адрес места нахождения: 125599 , г. Москва, ул. Ижорская, д.7
ИНН 7713016180 / КПП 771301001
ОГРН 1037739007624

1.1. Конкурс  под  названием  «Футбол  с  Меридиан»  (далее  -  «Конкурс»)  не  является
стимулирующей  лотереей  или  иным  мероприятием,  основанным  на  риске.  Плата  за
участие  в  Конкурсе  не  взимается.  Весь  призовой фонд  Конкурса  формируется  за  счет
Организатора. Проведение Конкурса не связано со случайным выбором победителей.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ и настоящими Правилами, полный текст которых размещен на Интернет – ресурсах по
адресу: https://www.meridian.ru (далее - «сайт»). Настоящие Правила открыто размещаются
на сайте и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам. Результаты
проведения  Конкурса  размещаются  в  аккаунте  Instagram:
https://www.instagram.com/meridian_smile .
1.3. Территория проведения Конкурса: г. Москва, МО, Санкт-Петербург, Самара, Нижний
Новгород, Липецк, Екатеринбург,  Пермь,  Новосибирск, Омск,  Волгоград, Республика
Крым.

2. Сроки проведения Конкурса.
2.1. Проведение Конкурса осуществляется в период с 10:00:00 ч. 10.05.2018 года по
23:59:59 ч.  24.06.2018 года. Время московское.
2.2. Период для участия в Конкурсе – 10:00:00 ч. 10.05.2018 года до 19.00.00 ч. 24.06.2018
года. Время московское.
2.3. Период определения победителей Конкурса – не позднее 23:59:59 ч. 28.06.2018 года.
Время московское.
2.4. Период выдачи призов победителям Конкурса - с 10:00:00 ч. 02.07.2018 года по
17:00:00 ч. 15.07.2018 года г. Время московское.
2.5. Целью  проведения  конкурса  является  содействие  развитию  общей  культуры,
художественно-эстетического вкуса и популяризации творческого потенциала

3. Условия проведения Конкурса.
3.1. Принять участие в Конкурсе могут дееспособные граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории РФ, возраст которых равен или старше 18 лет на
момент участия, являющиеся зарегистрированными пользователями социальной сети
«Instagram», находящейся в сети Интернет по адресу: https://www.instagram.com (далее –
«Участник»).
3.2. Для того чтобы принять участие в Конкурсах Участнику необходимо:
3.2.1. Быть  подписанным  пользователем  аккаунта  @meridian_smile в  социальной  сети
«Instagram»,  находящейся  в  сети  Интернет  по  адресу:
https://www.instagram.com/meridian_smile . 

3.2.2. Опубликовать  в  своем  аккаунте  социальной  сети  Instagram в  течение  срока
возможного  участия  в  Конкурсе,  определенного  п.  2.2  настоящих  правил, фотографию,
соответствующую  условиям  Конкурса.  Критерии  соответствия  фотографии  условиям
конкурса  определяются  Организатором  и  указаны  в  настоящих  правилах.  Организатор
оставляет  за  собой  право  трактовки  критериев  соответствия  фотографии  проводимому

https://www.meridian.ru/


Конкурсу на свое усмотрение. Фотография должна соответствовать одному из следующих
критериев:

-креативное фото, содержащее футбольную атрибутику;

-креативное фото, иллюстрирующее просмотр футбольного матча;

Критерии  также  будут  указаны  в  публикации  от  10.05.2018  с  информацией  о  данном
Конкурсе  в  социальной  сети  «Instagram»  ,  в  официальном  аккаунте  Организатора,
находящемся в сети Интернет по адресу:  https://www.instagram.com/meridian_smile .  Один
Участник может опубликовать не более одной фотографии.
3.2.3. Для участия в конкурсе, Участник может присылать только те фотографии, автором
которых он является.
Организатор/Оператор конкурса в любой момент может отстранить Участника от участия
в Конкурсе, в случае если у него возникнут основания полагать, что Участник нарушил
данное условие.
3.2.4. Участник  Конкурса  гарантирует,  что  является  автором  предоставляемой
фотографии, а также, что использование фотографии в рамках Конкурса не нарушает прав
Участников или прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на
средства  индивидуализации,  прав  персональных  данных).  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.
Участник  Конкурса  несет  ответственность  за  нарушение  авторских  прав,  прав
персональных данных, установленную действующим законодательством РФ.
3.2.5. Размещая фотографии, Участник подтверждает следующее:

(а) Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые принимали участие в
создании  фотографии)  на  размещение  фотографии  и  на  их  дальнейшее
использование, обработку, хранение, предусмотренное настоящими Правилами и
Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.;

(б)  Свое  согласие  с  тем,  что  предоставленные  им  фотографии  могут  быть
использованы  Организатором  Конкурса  в  целях,  связанных  с  проведением
Конкурса,  информированием  о  Конкурсе,  различными  видами  публикаций  в
СМИ,  в  т.ч.  электронных,  направленных  на  продвижения  продукции
Организатора;

(в) Свое согласие на безвозмездное использование Организатором фотографии
без  ограничения  в  отношении  срока,  способа  использования  и  территории
использования.

3.2.6.  Организатор/Оператор  не  несёт  ответственности  за  возможное  дальнейшее
использование  фотографии  Участников  Конкурса  иными  пользователями  Интернета,
которые получают доступ к данным работам путем загрузки их из социальных сетей или
Интернет.  Принимая  участие  в  Конкурсе,  участник  полностью  осознаёт  возможность
такого дальнейшего использования фотографии.
3.2.7. В  случае  невыполнения  участником требований  настоящих  Правил,  Организатор
вправе отказать в выдаче приза.

4. Призовой фонд Конкурса. Определение победителей. Выдача призов.
4.1. Призовой  фонд  конкурса  состоит из  15  наборов  продуктов  торговой  марки

«Меридиан», включающих в себя:
- ГОРБУША СОЛОМКА КОПЧЕНО-ВЯЛЕНАЯ ПРЕМИУМ 1/80 ФАС – 5 штук
- ГОРБУША СОЛОМКА КОПЧЕНО-ВЯЛЕНАЯ ПИКАНТНАЯ + 1/80 – 5 штук
4.2. Победителями  Конкурса  становятся  15  (пятнадцать)  Участников,  определяемых

путем:
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4.2.1. Участники,  победившие  в  Конкурсе  и  имеющие  право  получения  приза,
определяются  решением  жюри  Конкурса,  состоящим  из  организаторов  Конкурса,
исходя из критериев соответствия, указанных в пункте 3.2.2 , а также как авторы самых
оригинальных конкурсных работ.

4.3. Участник, признанный победителем, имеет право на получение 1 (Одного) 
Приза.

4.4. Победитель  не  имеет  права  требовать  выплаты  денежного  эквивалента  Приза
вместо  выдачи  Приза  в  натуральном  выражении.  Замена  Приза  Организатором  не
производится.

4.5. Стоимость  каждого  из  Призовых наборов не  превышает  4  000 (четыре тысячи)
российских рублей.

4.6. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ)  доходы,  не  превышающие  в  совокупности  4  000,00  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).

4.7.После связи с победителем место и время выдачи приза дополнительно сообщается по
телефону,  в  личной  переписке  посредством  социальной  сети  Instagram или
электронной почте победителя.

4.8. Дальнейшее  распоряжение  невостребованными  призами,  в  случае  их  наличия  по
итогам проведения Конкурса, определяется Организатором по своему усмотрению.

5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор  вправе  изменять  настоящие  Правила  или  отменить  Конкурс  путем
размещения информации об этом на сайте.
5.2. Организатор имеет право:
На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников, а также запретить
дальнейшее  участие  в  Конкурсе  любому  лицу,  в  отношение  которого  у  Организатора
возникли  обоснованные  подозрения  в  том,  что  он  подделывает  данные  или  извлекает
выгоду из любо  подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, йй не
ограничиваясь, следующими действиями:
- Если у Организатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация 
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если Участник действует с нарушением настоящих Правил или действующего 
законодательства РФ.
5.3. В  случае  возникновения  каких-либо  обстоятельств,  препятствующих  проведению
Конкурса – неполадок в сети Интернет, несанкционированных вмешательств третьих лиц в
работу  сайта  или  иных  обстоятельств,  результатом  которых  стала  невозможность
дальнейшего  проведения  Конкурса,  Организатор  вправе  временно  приостановить  или
прекратить проведение Конкурса.
5.4. Организатор  обязуется  провести  Конкурс  в  порядке,  определенном  настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5.5. Организатор обязуется выдать Призы Участникам, признанным Победителями Акции.
Призы выдаются Победителям при условии соблюдения условий, указанных в
п. 6.4 настоящих Правил.
5.6. Организатор  оставляет  за  собо  право  не  вступать  в   письменные  переговоры ийй
прочие  контакты  с  Участниками,  кроме  случаев,  предусмотренных  настоящими
Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.



5.7. Организатор не несет ответственность за выдачу Призов,  а  также  оставляет  за собойй
право отказать Победителю в выдаче Приза в следующих случаях:
- при наличии технических сбоев на сайтах, серверах, в сети Интернет, произошедшие не

по вине Организатора ;
- если  Участник  единожды  отказался  получать  приз,  приз  не  может  быть  востребован

Участником повторно
- если  Организатор  не  может  связаться  с  Победителем  по  любым,  не  зависящим  от
Организатора причинам;
- если  Участник  предоставил  неточную,  неполную  и/или  недостоверную  информацию
согласно  настоящим  Правилам,  в  связи  с  чем,  выдача  Приза  Победителю  становится
невозможно  по причинамйй , не зависящим от Организатора;
- если  информация  и/или  документы,  указанные в  п.  6.4  настоящих Правил,  не  будут
получены Организатором по любым причинам;
- в случае нарушения Участником иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения.
6.1. Организатор/Оператор  оставляет  за  собой  право  блокировать  доступ  любого
Участника  к  сайту  и  остановить  участие  в  Конкурсе  в  любой  момент  проведения
Конкурса,  в  случае  нарушения  правил  поведения  в  социальной  сети  или  на  сайте,
нарушения  основ  нравственности,  правопорядка  и  действующего  законодательства  РФ,
осуществления противоправной деятельности, спама.
6.2. Принципы модерации фотографий Участников.
Подлежат удалению фотографии, содержащие:
- оскорбление пользователей, ненормативную лексику, рекламу товаров и услуг;
- нарушающие  действующие  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации,
оскорбляющие  нравственность,  честь  и  достоинство,  права  и  охраняемые  законом
интересы третьих лиц;
- призывающие к экстремистской и террористической деятельности либо оправдывающие
подобную  деятельность,  либо  освещающие  требования  экстремистских  и
террористических организаций, групп и лиц;
- содержащие высказывания,  изображения,  тексты или  иную информацию,  порочащую
Российскую  государственность  и  государственных  деятелей,  оскорбляющие
государственные символы Российской Федерации и других стран;
- пропагандирующие ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому,
половому или социальному признакам, содержащие высказывания, изображения, тексты
или  иную информацию,  направленную  на  разжигание  национальной,  религиозной  или
социальной розни;
- содержащие высказывания, изображения, тексты или иную информацию, разглашающие
сведения,  могущие  представлять  государственную  тайну,  служебную  или
конфиденциальную информацию;
- содержащие  высказывания,  изображения,  тексты  или  иную  информацию,  способные
причинить  вред,  содержащие  угрозы,  грубые  и  оскорбительные  выражения  и
предложения,  противоречащие  общепризнанным  нормам  морали,  неправомерное
использующие  личную  информацию  третьих  лиц  (включая,  но  не  ограничиваясь,
упоминание любых адресов и телефонных номеров либо любой иной личной контактной
информации без согласия владельца);
- содержащие высказывания, изображения, тексты или иную информацию, разглашающие
принципы, методы и ход работы государственных специальных служб и силовых структур
(МВД, ФСБ, МЧС, СВР, ГРУ ГШ, ФСО и др.);
- содержащие высказывания,  изображения,  тексты или иную информацию, содержащие
признаки пропаганды наркотиков, сильнодействующих психотропных препаратов и т.п. их
демонстрацию,  а  также  пропаганды  образа  жизни,  связанного  с  наркоманией  и
токсикоманией;



- содержащие высказывания,  изображения  и  иную информацию,  содержащие признаки
пропаганды табакокурения, демонстрацию процесса табакокурения
- содержащие  высказывания,  изображения,  тексты  или  иную  информацию,
пропагандирующие поведение или образ жизни, противоречащий общепринятым нормам
морали и нравственности;
6.3. К  участию  в  конкурсе  не  допускаются:  сотрудники  Организатора/Оператора,
родственники работников Организатора/Оператора, аффилированные с ними третьи лица,
а также сотрудники других юридических лиц, привлекаемые для проведения настоящего
Конкурса.
6.4. По  запросу  Организатора/Оператора,  Участник  обязан  предоставить  следующую
информацию:
- адрес электронной почты;
- телефонный номер;
- ссылка на личную страницу в социальной сети;
- адрес, по которому Организатором будет осуществляться отправка приза Участнику 
-иные данные, необходимые Организатору/Оператору для проведения Конкурса.
6.5. Выполнив все  условия участия в  Конкурсе,  Участники тем самым дают свободно,
своей волей и в своем интересе согласие на предоставление персональных данных на весь
срок проведения Конкурса для обработки в связи с участием в Конкурсе , включая сбор,
запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование  (в  том числе  для  целей  вручения  Призов,  индивидуального
общения  с  Участниками  в  целях,  связанных  с  проведением  настоящего  Конкурса,  как
самим  Организатором/Оператором,  так  и  третьими  лицами,  привлеченными
Организатором),  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  в  целях,  связанных  с
проведением  настоящего  Конкурса.  Обработка  персональных  данных  осуществляется
только  в  целях  участия  в  Конкурсе,  одной  из  сторон  которого  является  Участник.
Персональные  данные  не  распространяются  и  не  предоставляются  третьим  лицам  без
согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для
исполнения  указанного  договора.  Участник  также  предоставляет  свое  согласие  на
публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества,  ссылки на
аккаунт  в  социальной  сети  Instagram и  города,  если  Организатор/Оператор  примет
решение опубликовать список Победителей Конкурса.
6.6. Результаты  проведения  Конкурса  являются  окончательными  и  не  подлежат
пересмотру  за  исключением  случаев  выявления  Организатором/Оператором  после
объявления  таких  результатов  нарушений  порядка  и  правил  участия  в Конкурсе,
допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными Победителями.
6.7. Организатор/Оператор  Конкурса,  а  также  уполномоченные  им  лица  не  несут
ответственности  за  технические  сбои  в  сети  интернет-провайдера,  к  которо  йй подключен
Участник, не позволяющие осуществить действия, необходимые для участия в Конкурсе;
за  не  ознакомление  Участников  с  результатами  Конкурса,  а  также  за  неполучение от
Участников сведений, необходимых для получения Призов, по вине организаций связи или
по иным, не зависящим от Организатора/Оператора причинам.
6.8. 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  принимается  непосредственно  и  исключительно
Организатором Конкурса.
6.9. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные с
получением Призов в сроки, указанные Организатором/Оператором. Неподписание таких
документов рассматривается Организатором как отказ от получения Приза.
Все  Участники  Конкурса  самостоятельно  оплачивают  все  расходы,  понесенные  ими  в
связи с участием в Конкурсе и получением приза, в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет. 



За исключением стоимости доставки приза в город вручения, расходы по доставке приза в 
город вручения Организатор осуществляет за собственный счёт.
Принимая во внимание презумпцию добросовестности Участников Конкурса, а так же 
добросовестности их действий, направленных на  участие в Конкурсе, 
Организатор/Оператор, в целях вы явления лиц, действия которых направлены на массовое 
получение Призов или иное недобросовестное поведение в рамках Конкурса, приводящее к
получению необоснованной выгоды по результатам Конкурса, (далее –
«Промохантеры»), а так же в целях защиты добросовестных Участников и победителей
Конкурса  от  действий  Промохантеров,  вправе  провести  дополнительную  проверку
Участников.
6.10. Организатор/Оператор  вправе  признать  Промохантерами  Участников,  которые  по
результатам  проверки  соответствуют  одному  или  нескольким  условиям,  а  именно,
включая, но не ограничиваясь:
6.10.1. На стене Участника в  Социальной сети выявлено более 3 (трех)  сообщений об
участии в других конкурсах, не связанных с Конкурсом, проводимым Организатором;
6.10.2. В  сети  Интернет  в  сообществах  Промохантеров  Организатором/Оператор  были
выявлены сообщения с просьбой поддержать работу Участника;
6.10.3. Участник  не  может  предоставить  дополнительную  информацию  и/или
доказательства, подтверждающие факт действительности и реальности действий, которые
осуществил Участник для участия в Конкурсе.
6.13. В  случае  наличия  оснований  у  Организатора/Оператора  считать  Участника
Промохантером по основаниям, указанным выше, Организатор/Оператор вправе запросить
у Участника дополнительные сведения и/или доказательства.
6.14. В  случае  признания  Участника  Промохантером,  Организатор/Оператор  вправе
отстранить такого Участника от дальнейшего участия в Конкурсе без объяснения причин и
не вступая в дополнительную переписку с таким Участником.
6.15. Участники Конкурса  понимают и  соглашаются с  тем,  что  персональные данные,
указанные  ими  для  участия  в  Конкурсе,   будут  обрабатываться  Оператором  Конкурса
всеми необходимыми способами и дают свое согласие на такую обработку при принятии
настоящих Правил. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником
Организатору  Конкурса,  согласия  на  обработку  собственных  персональных  данных  в
целях  проведения  Конкурса.  Обработка  персональных  данных  будет  осуществляться
Организатором  Конкурса  с  соблюдением  принципов,  правил,  предусмотренных
Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее
–  Закон  о  персональных  данных).  Факт  участия  в  Конкурсе  является  свободным,
конкретным,  информированным  и  сознательным  выражением  согласия  Участника
Конкурса  на  обработку  Организатором  Конкурса  персональных  данных  Участника
Конкурса, любыми способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке,
предусмотренном  настоящими  Правилами.  Под  персональными  данными  в  целях
настоящих Правил понимаются персональные данные Участников Конкурса и иных лиц –
субъектов  персональных  данных,  -  как  они  определены  в  Законе  «О  персональных
данных».  Добровольно  представляя  Организатору  персональные  данные,  Участники
подтверждают  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных  любыми
предусмотренными  Законом  «О  персональных  данных»  способами  и  распространение
таких  данных  для  целей  проведение  Конкурса  Организатором  Конкурса.  Организатор
Конкурса  гарантирует  необходимые  меры  защиты  персональных  данных  от
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для
целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Организатором Конкурса в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.  Факт участия в Конкурсе означает полное
согласие  Участников  с  настоящими  Правилами  проведения  Конкурса.  Нарушение
Участником  Конкурса  настоящих  Правил  или  отказ  от  надлежащего  выполнения
настоящих Правил  и/или  получения  Приза,  считается  отказом Участника  от  участия  в
Конкурсе и получения Приза. Победитель Конкурса обязуется подписать все необходимые
документы, связанные с получением Приза.



7. Ответственность.
7.1. Организатор/Оператор  не  несет  ответственность  в  случае  невыполнения  своих
обязательств,  вследствие  предоставления  Участником  неполных,  устаревших  или
недостоверных персональных данных.
7.2. Факт  участия  в  Конкурсе  означает  полное  согласие  Участников  с  настоящими
Правилами проведения Конкурса.  Нарушение Участником Конкурса настоящих Правил
или  отказ  от  надлежащего  выполнения  настоящих  Правил  и/или  получения  одного  из
предусмотренных  Призов,  считается  отказом  Участника  от  участия  в  Конкурсе  и
получения Приза.
7.3. Все  вопросы  проведения  Конкурса  регулируются  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.
7.4. Ответственность  Организатора  перед  Участником  ограничивается   стоимостью
Приза,  на  который  Участник  имеет  право.  Организатор  не  несет  ответственности  за
невручение  Приза  победителю  в  следующих  случаях:  по  причине  неверного  указания
Победителем своих контактных данных; при сбоях в электронных системах связи, включая
Интернет, приведших к потере электронных данных Конкурса; в случае наступления форс-
мажорных  обстоятельств,  непосредственно  влияющих  на  выполнение  Организатором
своих  обязательств  и  делающих невозможным их  исполнение  Организатором,  включая
наводнения,  пожары,  забастовки,  землетрясения  или  другие  природные  факторы,
распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от Организатора факторы.
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