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Правила рекламной акции «Фото Alpen Gold Max Fun» (далее – Акция) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Рекламная Акция под условным наименованием «Фото Alpen Gold Max Fun» направлена на 

продвижение Продукции под товарным знаком «Alpen Gold». Акция проводится с целью привлечения 

внимания потенциальных покупателей к Продукции под товарным знаком «Alpen Gold». 

2. Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее «Организатор»).  Место нахождения: 

Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. 

Банковские реквизиты: ИНН: 3321020710 КПП:997150001, р/с 40702810500000100331 в ООО Эйч-эс-би-

си Банк (РР), 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, к/с 30101810400000000351, БИК: 

044525351.  

3. Оператором Акции является ЗАО «ЭМГ Промо» (далее «Оператор»). Место нахождения: Россия, 

117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. ИНН 7701632924,. 

4. Акция проводится Организатором в глобальной сети Интернет на сайтах социальных сетей: 

Фотоконкурс №1 в сети Инстаграм (домен www.instagram.com),  

Фотоконкурс №2  в сети ВКонтакте (https://vk.com/),  

Видеоконкурс №1 в сети Инстаграм (домен www.instagram.com), 

Видеоконкурс №2 в сети ВКонтакте (https://vk.com/) далее – «Социальные сети», в комментариях под 

хештегом: «вкусвзрывноговеселья».   

 

5. Срок проведения Акции:  с «17» мая  2019 года по «07» июля 2019 года (включительно). Все сроки, 

указанные в настоящих Правилах, исчисляются по московскому времени. 

5.1. Общий срок предоставления  конкурсных работ (размещения Конкурсных работ в Социальной сети 

и/или сетях): с «17» мая  2019 года по «23» июня 2019 года (включительно)  

5.2. Общий срок определения Победителей : с «22» мая 2019 года по «27» июня 2019 года 

(включительно). 

5.3. Срок вручения Призов Победителям Акции: с «24» мая 2019 года по «07» июля 2019 года 

(включительно). 

6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющихся 

пользователями глобальной сети Интернет - участниками Социальной сети и/или сетей, зарегистрированными 

в соответствии с правилами их функционирования, вступившими в сообщество (группу) как минимум одной 

из перечисленных Социальных сетей: Социальной сети «Одноклассники» , Социальной сети «Инстаграм» , 

Социальной Сети ВКонтакте, Социальной сети Фейсбук, совершившими последовательность конклюдентных 

действий, В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, 

аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других 

юридических лиц, причастных к организации проведения Акции. 

7. В случае указания Участником номера мобильного телефона, зарегистрированного на юридическое 

лицо или индивидуального предпринимателя, в том числе предоставленного Участнику в пользование в 

рамках корпоративной связи, Участник Акции лишается права на получение Приза. 

8. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 

138-ФЗ "О лотереях".  

9. Общая сумма призового фонда составляет 242 000,00 рублей (Двести сорок две тысячи рублей 00 

копеек) , включая все применимые налоги. 

10. Призовой фонд  Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.    Электронный сертификат OZON номиналом 500 рублей  –стоимость 500,00 рублей (Пятьсот 

рублей, 00 копеек), включая НДС (далее – «Еженедельный Приз») – в количестве 250 штук. Денежные 

эквиваленты полученного Приза не выплачиваются. 
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10.2        Электронный сертификат «Киноход» номиналом 1000 рублей  –стоимость 1000,00 рублей (тысяча 

рублей, 00 копеек), включая НДС (далее – «Еженедельный Приз №2») – в количестве 90 штук. Денежные 

эквиваленты полученного Приза не выплачиваются. 

 

10.3      Электронный сертификат «МВидео» номиналом 3000 рублей  –стоимость 3000,00 рублей (тысяча 

рублей, 00 копеек), включая НДС (далее – «Еженедельный Приз №3») – в количестве 9 штук. Денежные 

эквиваленты полученного Приза не выплачиваются. 

 

10.4   Подарочные сертификаты используются в соответствии с правилами использования Подарочных 

сертификатов, установленными соответствующим Продавцом товаров и (или) работ, и (или) услуг: 

Наименование 
Срок действия  Еженедельного Приза 

Правила использования 

Сертификат 

«Ozon» 

1 год с даты активации. Активировать сертификат 

необходимо до 17.05.2020 в личном кабинете на сайте 

www.ozon.ru 

https://www.ozon.ru/context/help/article/25 

Сертификат 

«Киноход» 

3 месяца с даты начала конкурса. Активировать 

сертификат необходимо до 23.09.2019 на сайте 

https://gift.kinohod.ru/ 

https://kinohod.ru/oferta/certificate_page 

Сертификат 

«МВидео» 
2 года с даты активации. Активировать сертификат 

необходимо до 17.05.2020 на сайте https://gift.kinohod.ru/ 

https://www.mvideo.ru/podarochnye-

karty/virtualnye/dlya-fizicheskix-lic 

 

Оператор Акции выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Согласно законодательству России не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные за налоговый период 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). Само по себе получение Победителями призов настоящей Акции 

не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Оператор настоящим информирует выигравших 

призы Победителей о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в 

связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности. 

11. Один участник может выиграть:  

11.1  Не более 1 (одного) Еженедельного Приза в  Фотоконкурсе №1  

11.2  Не более 1 (одного) Еженедельного Приза в Фотоконкурсе №2  

11.3  Не более 1 (одного) Еженедельного Приза №2  в  Видеоконкурсе №1, либо не более 1 (одного) 

Еженедельного Приза №2  в  Видеоконкурсе №2, либо не более 1 (одного) Еженедельного Приза №3 в  

Видеоконкурсе №1, либо не более 1 (одного) Еженедельного Приза №3 в  Видеоконкурсе №2 за весь срок 

проведения Акции, т.е. один участник имеет возможность выиграть только 1 из видов призов, указанных в 

п.10.2 и п. 10.3 настоящих правил. 

Право на участие в розыгрыше и (или) получение Призов не может быть уступлено, либо иным образом 

передано Участником розыгрыша другому лицу. 

12. Обязательства Оператора по выдаче Призов Победителям ограничены общим размером призового 

фонда, указанным в п.10  настоящих Правил.  

 

.II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ. 

 

13. Для того, чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), в период с 16:00:00 часов (по 

московскому времени) с «17» мая  2019 года  года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «23» июня 

2019  года необходимо: 
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13.1. Сделать фотографию на свое техническое устройство  возле Фотозоны Alpen Gold Max Fun, в 

часы работы Фотозоны, размещенной  в следующих точках: 

Город Торговая сеть Адрес 
Дата и время 

  
17.05.19 18.05.19 19.05.19 

  Москва Карусель Подольск г, 20, к.1 16-21 12-18 12-18 

  Москва Карусель Западная ул, 7, Новоивановское рп 16-21 12-18 12-18 

  
Москва Карусель 

Шараповский проезд, р-д, вл.2, 

Мытищи  
16-21 12-18 12-18 

  Москва Карусель Балтия, 26-й км автодороги 16-21 12-18 12-18 

  Москва Карусель Фединская ул., д. 1, Воскресенск 16-21 12-18 12-18 

  Москва Карусель Гагарина ул., 60А, Жуковский 16-21 12-18 12-18 

  Москва Карусель Хабарова 2, Московский  16-21 12-18 12-18 

  
Москва Зельгрос 

Зеленоград, Георгиевский пр-

кт.,35 
16-21 12-18 12-18 

  Москва Зельгрос Ленинский р-н, Московская обл 16-21 12-18 12-18 

  Москва Зельгрос Мытищинский р-н, 3/1 16-21 12-18 12-18 

  Москва Зельгрос Новорязанское ш, 7, Котельники  16-21 12-18 12-18 

  
Москва Зельгрос 

Подольских Курсантов ул, 26 

стр.1 
16-21 12-18 12-18 

  Москва Пятерочка г. Зеленоград, 15-й мкр. к. 1541. 16-21     

  Санкт-

Петербург 
Карусель 

Бухарестская ул, 89 
16-21 12-18 12-18 

  Санкт-

Петербург 
Карусель 

Ленинский пр-кт, 100 
16-21 12-18 12-18 

  Санкт-

Петербург 
Карусель 

Савушкина ул, 116 А 
16-21 12-18 12-18 

  Санкт-

Петербург 
Карусель 

Кузнецовская ул, 31 
16-21 12-18 12-18 

  Санкт-

Петербург 
Карусель 

Коломяжский пр-кт, 17, к.1 
16-21 12-18 12-18 

  Санкт-

Петербург 
Карусель 

Руставели ул, 43 
16-21 12-18 12-18 

        22.05.19 23.05.19 24.05.19 25.05.19 26.05.19 

Москва ВУЗ 
Российский Университет Дружбы 

Народов, Орджоникидже дом 3 
08-16     

    

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

Университет промышленных 

Технологии и Дизайна,  

ул. Вознесененский 44-46 

09-17     

    

Москва ВУЗ 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

(РЭУ), Зацепа, 43 

  08-16   

    

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, 

Двинская ул., д. 5/7  

  09-17   

    

Москва ВУЗ 

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет 

 имени Н.И. Пирогова, 

Островитянова, дом 1 

    08-16     

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный  

экономический университет Наб. 

Канала Грибоедова д. 30 

    09-17     

Москва Ашан 
Осташковское шоссе, 1, МКАД 91 

км 
    16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан Калужское шоссе, 21 км.     16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан 
Одинцовский район, дер. 

Марфино, владение 110 
    16-21 12-18 12-18 
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Москва Ашан п/о Красногорск – 4, МКАД 44 км,     16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан 
Химкинский район, г. Химки, 

микрорайон «IKEA», корпус 4 
    16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан ул. Люблинская, д. 153     16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан 

Мытищинский район, МКАД 84 

км, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, 

строение 1 

    16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан Рублевское шоссе, д. 62     16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан 
Котельники, 1 – й Покровский 

проезд, д 5 
    16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан ш.Энтузиастов, д.12 корп2     16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан 

Ленинский район, совхоз им. 

Ленина, 24-й км. МКАД, владение 

1 

    16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан Ходынский бульвар, д. 4     16-21 12-18 12-18 

Москва Ашан Беседенское ш., вл.15     16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Ашан 

Всеволжский район, Мурманское 

шоссе, 12 км 
    16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Ашан 

Всеволжский район,  Западнее 

поселок Бугры 
    16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Ашан 

ул.Боровая, 47 
    16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Ашан 

Пулковское шоссе, 25, корп 1 
    16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Ашан 

Проспект Культуры, д 41, А;В 
    16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Ашан 

пр-т Космонавтов, 14 
    16-21 12-18 12-18 

  
 

27.05.19 28.05.19 29.05.19 30.05.19 

 

Москва ВУЗ 

Московский энергетический 

институтул.Красноказарменная, 

д.17 

08-16       

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича 

пр.Большевиков д.22 

09-17       

  

Екатеринбург ВУЗ 
Уральский федеральный 

университет, ул. Мира, 19 
08-16       

  

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет, ул. 

Пирогова, д.1 (главный корпус) 

08-16       

  

Москва ВУЗ 

Российский Университет Дружбы 

Народовул. Миклухо-Маклая , 

д.10, кор 2. 

  08-16     

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Российский Государственный 

Педагогический  Университет 

имени .И.Герцена , наб. Мойки, 48 

  09-17     

  

Екатеринбург ВУЗ 

Уральский государственный 

педагогический университет, пр. 

Космонавтов, 26 

  08-16     

  

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

технический университет, ул. 

Карла Маркса (любой корпус) 

  08-16     

  

Москва ВУЗ 

Российский Государственный 

Гуманитарный Университет 

Кировоградская улица, 25к.2 

    08 - 16   

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

    09-17   
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(Ленина) ул. Профессора Попова, 

д. 5 (корпус 1,2,3,4,5,6) 

Екатеринбург ВУЗ 
Уральский федеральный 

университет, ул. Ленина, 51 
    08-16   

  

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, ул. 

Немировича-Данченко, д.140  

    08-16   

  

Москва ВУЗ 

Московский политехнический 

университет, ул. Бол. Семеновская 

д.38 корп Н 

      08 - 16 

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Межвузовский студенческий 

городок  ул. Бассейная д. 8. к1, к.2, 

к.3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.8, к.9, к.10, 

к.11 

      09-17 

  

Екатеринбург ВУЗ 

Уральский государственный 

университет путей сообщения, 

улица Колмогорова, 66 

      08 - 16 

  

Новосибирск ВУЗ 

Сибирский Государственный 

Университет Путей Сообщения 

ул. Дуси Ковальчук, д. 191 

      08 - 16 

  

  
 

31.05.19 01.06.19 02.06.19 03.06.19 04.06.19 

Москва Метро Мира пр-кт, 211, к.1 16-21 12-18 12-18     

Москва Метро Дорожная ул, 1, к.1 16-21 12-18 12-18     

Москва Метро Рябиновая ул, 59 16-21 12-18 12-18     

Москва Метро Дмитровское ш, 165 Б 16-21 12-18 12-18     

Москва Метро МКАД 104-й км, стр 6 16-21 12-18 12-18     

Москва ВУЗ 

Московский Авиационный 

Институт, Ленинградское шоссе, 

д. 5А 

08-16     

    

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического  

приборостроения Ленсовета 14  

09-17     

    

Екатеринбург ВУЗ 

Уральский государственный 

горный университет, ул. 

Куйбышева, д.30 

08-16     

    

Новосибирск ВУЗ 

Сибирский государственный 

университет водного транспорта,  

Щетинкина, д.33, главный корпус 

08-16     

    

Москва Парк 
Сокольники ул. Сокольнический 

вал, д.1, стр.1 
  11-21   

    

Москва Парк Царицыно ул. Дольская, д.1     11-21     

Москва ВУЗ 

Российский государственный 

социальный университет,  

ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 8   

      08-16 

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Высшая школа технологии и 

энергетики при Санкт-

Петербургском  

государственным университете 

технологий и дизайна   

(Университет растительных 

полимеров) Ивана Черных,4 

      09-17 

  

Екатеринбург ВУЗ 
Уральский федеральный 

университет ул. Мира, 21 
      08-16 

  

Новосибирск ВУЗ 

Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики  

ул. Кирова, д. 86, главный корпус 

ул. Бориса Богаткова, д. 51, 

учебный корпус 

      08-16   
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Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

лесотехнический университет  

Институтский пер., д.5( корпус 

1,2,3,4,5) 

      

  

09-17 

Екатеринбург ВУЗ 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет ул. 

Машиностроителей, 11 

      

  

08-16 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления - НИНХ, ул. Фрунзе, 

д. 16, общежитие 

      

  

08-16 

  
 

   
 

  

  
 

05.06.19 06.06.19 07.06.19 08.06.16 09.06.16 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

аграрный университет ул. 

Никитина, д. 151 

08-16         

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Межвузовский студенческий 

городок  ул. Бассейная д. 8. 

 к1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, к.7, к.8, 

к.9, к.10, к.11 

09-17         

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет, 

Литовская ул., д. 2, 

  09-17       

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, ул. 

Декабристов д.35 

    09-17     

Москва Парк 
Измайловский парк, аллея 

Большого Круга, 7 
      11-21   

Москва Парк 
Кузьминки, ул. Кузьминский парк, 

д.1, стр. 2 
        11-21 

Москва Метро Дубровская 1-я ул, д.13А     16-21 12-18 12-18 

Москва Метро 
Горки Киевские 

ул.Промзона,вл.15, Лобня     
16-21 12-18 12-18 

Москва Метро Ленинградское ш, 71 Г     16-21 12-18 12-18 

Москва Метро Киевская ул, 7, Картмазово      16-21 12-18 12-18 

Москва Метро 
Советская ул, 60, 

Железнодорожный мкр     
16-21 12-18 12-18 

Москва Метро Новорязанское ш, 5, Котельники     16-21 12-18 12-18 

Москва Метро Аксено-Бутырки д, Ногинский р-н     16-21 12-18 12-18 

Москва Метро Лаговское д, Подольский р-н     16-21 12-18 12-18 

Москва Метро Складочная ул, 1     16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Метро 

Комендантский пр-кт, 3     
16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Метро 

Косыгина пр-кт, 4     
16-21 12-18 12-18 

Санкт-

Петербург 
Метро 

Пулковское ш, 23     
16-21 12-18 12-18 

Екатеринбург Метро Космонавтов пр-кт, 102а     16-21 12-18 12-18 

Екатеринбург Метро Металлургов ул, 85     16-21 12-18 12-18 

Екатеринбург Метро 
Дублер Сибирского тракта тракт, 

21     
16-21 12-18 12-18 

Новосибирск Метро Большевистская ул, 290     16-21 12-18 12-18 

Новосибирск Метро Северная ул, 11     16-21 12-18 12-18 

Новосибирск Метро 
Северный (Кировский р-н) проезд, 

3а     
16-21 12-18 12-18 

  
 

          

   
12.06.19 21.06.19 22.06.16 23.06.16 
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Москва Парк 
ПкиО Горького,  ул. Крымский 

Вал, 9, Москва 
11-21 

      

 Москва Гиперглобус Пролетарский пр-кт, 18, Щелково    16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Молодежная ул, 11, Климовск    16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Красноармейское ш, 11, Пушкино    16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Коммунальная ул, 1, Королев    16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Центральная ул, 1, Гольево    16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Случайный п, 1.,стр.2   16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Энтузиастов ш, 48, Балашиха   16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Юдино с, 55Е, Одинцовский р-н   16-21 12-18 12-18 

 Москва Гиперглобус Новорязанское ш.11, Котельники   16-21 12-18 12-18 

 13.2. Сделать видеозапись танца вместе с аниматором в ростовом костюме на свое техническое 

устройство  возле фотозоны Alpen Gold Max Fun, в часы работы брендзоны, размещенной  в следующих 

точках: 

Город Торговая сеть Адрес Дата и время 

 

      22.05.19 23.05.19 24.05.19 25.05.19 26.05.19 

Москва ВУЗ 
Российский Университет Дружбы 

Народов, Орджоникидже дом 3 
08-16   

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

Университет промышленных 

Технологии и Дизайна,  

ул. Вознесененский 44-46 

09-17   

  

Москва ВУЗ 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова 

(РЭУ), Зацепа, 43 

 08-16  

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, 

Двинская ул., д. 5/7  

 09-17  

  

Москва ВУЗ 

Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет 

 имени Н.И. Пирогова, 

Островитянова, дом 1 

  08-16   

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный  

экономический университет Наб. 

Канала Грибоедова д. 30 

  09-17   

  
 

27.05.19 28.05.19 29.05.19 30.05.19 

 

Москва ВУЗ 

Московский энергетический 

институтул.Красноказарменная, 

д.17 

    

 

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича 

пр.Большевиков д.22 

    

 

Екатеринбург ВУЗ 
Уральский федеральный 

университет, ул. Мира, 19 
08-16    

 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет, ул. 

Пирогова, д.1 (главный корпус) 

08-16    

 

Москва ВУЗ 

Российский Университет Дружбы 

Народовул. Миклухо-Маклая , 

д.10, кор 2. 

 08-16   

 

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Российский Государственный 

Педагогический  Университет 

имени .И.Герцена , наб. Мойки, 48 

 09-17   
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Екатеринбург ВУЗ 

Уральский государственный 

педагогический университет, пр. 

Космонавтов, 26 

 08-16   

 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

технический университет, ул. 

Карла Маркса (любой корпус) 

 08-16   

 

Москва ВУЗ 

Российский Государственный 

Гуманитарный Университет 

Кировоградская улица, 25к.2 

  08 - 16  

 

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина) ул. Профессора Попова, 

д. 5 (корпус 1,2,3,4,5,6) 

  09-17  

 

Екатеринбург ВУЗ 
Уральский федеральный 

университет, ул. Ленина, 51 
  08-16  

 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, ул. 

Немировича-Данченко, д.140  

  08-16  

 

Москва ВУЗ 

Московский политехнический 

университет, ул. Бол. Семеновская 

д.38 корп Н 

   08 - 16 

 

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Межвузовский студенческий 

городок  ул. Бассейная д. 8. к1 
   09-17 

 

Екатеринбург ВУЗ 

Уральский государственный 

университет путей сообщения, 

улица Колмогорова, 66 

   08 - 16 

 

Новосибирск ВУЗ 

Сибирский Государственный 

Университет Путей Сообщения 

ул. Дуси Ковальчук, д. 191 

   08 - 16 

 

  
 

31.05.19 01.06.19 02.06.19 03.06.19 04.06.19 

Москва ВУЗ 

Московский Авиационный 

Институт, Ленинградское шоссе, 

д. 5А 

08-16   

  

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического  

приборостроения Ленсовета 14  

09-17   

  

Екатеринбург ВУЗ 

Уральский государственный 

горный университет, ул. 

Куйбышева, д.30 

08-16   

  

Новосибирск ВУЗ 

Сибирский государственный 

университет водного транспорта,  

Щетинкина, д.33, главный корпус 

08-16   

  

Москва ВУЗ 

Российский государственный 

социальный университет,  

ул. Вильгельма Пика, д. 4, стр. 8   

   08-16 

 

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Высшая школа технологии и 

энергетики при Санкт-

Петербургском  

государственным университете 

технологий и дизайна   

(Университет растительных 

полимеров) Ивана Черных,4 

   09-17 

 

Екатеринбург ВУЗ 
Уральский федеральный 

университет ул. Мира, 21 
   08-16 

 

Новосибирск ВУЗ 

Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики  

ул. Кирова, д. 86, главный корпус 

ул. Бориса Богаткова, д. 51, 

учебный корпус 

   08-16  
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Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

лесотехнический университет  

Институтский пер., д.5( корпус 

1,2,3,4,5) 

   

 

09-17 

Екатеринбург ВУЗ 

Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет ул. 

Машиностроителей, 11 

   

 

08-16 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления - НИНХ, ул. Фрунзе, 

д. 16, общежитие 

   

 

08-16 

 
 

05.06.19 06.06.19 07.06.19 08.06.16 09.06.16 

Новосибирск ВУЗ 

Новосибирский государственный 

аграрный университет ул. 

Никитина, д. 151 

08-16     

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Межвузовский студенческий 

городок  ул. Бассейная д. 8. 

 к1 

09-17     

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет, 

Литовская ул., д. 2, 

 09-17    

Санкт-

Петербург 
ВУЗ 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, ул. 

Декабристов д.35 

  09-17   

Москва Парк 
Измайловский парк, аллея 

Большого Круга, 7 
   11-21   

Москва Парк 
Кузьминки, ул. Кузьминский парк, 

д.1, стр. 2 
    11-21 

  
 

     

   
12.06.19 15.06.19 16.06.16 

 
Москва Парк 

ПкиО Горького,  ул. Крымский 

Вал, 9, Москва 
11-21 

  

 
Москва Парк 

Сокольники ул. Сокольнический 

вал, д.1, стр.1 
 11-21   

 Москва Парк Царицыно ул. Дольская, д.1   11-21 

  

13.3. В период с 00:00:00 часов (по московскому времени) «17» мая 2019 года по 23:59:59 часов (по 

московскому времени) «23» июня 2019 года по московскому времени (далее «Период регистрации конкурсной 

работы») разместить  в Социальной сети и/или сетях Конкурсную работу, соответствующую требованиям 

настоящих Правил Акции с хештегом «#вкусвзрывноговеселья». 

 

Для Фотоконкурса №1 - в социальной сети «Инстаграмм» разместить в ленте либо историях (Stories), указать 

с хешетег «#вкусвзрывноговеселья» и отметить аккаунт организатора @alpengoldmaxfun 

Для Фотоконкурса №2 - в социальной сети «ВКонтакте» разместить ленте либо историях (Stories), указать с 

хешетег «#вкусвзрывноговеселья» и отметить аккаунт организатора @alpengoldpromo 

Для Видеоконкурса №1 - в социальной сети «Инстаграмм» разместить в ленте либо историях (Stories), указать 

с хешетег «#вкусвзрывноговеселья» и отметить аккаунт организатора @alpengoldmaxfun 

Для Видеоконкурса №2 - в социальной сети «ВКонтакте» разместить в ленте либо историях (Stories), указать с 

хешетег «#вкусвзрывноговеселья» и отметить аккаунт организатора @alpengoldpromo 

 

 

13.4. В течении 24-х часов после публикации работы участник получает от модератора порядковый 

номер в личном сообщении в формате: 1.1, 1.2, 2.3, 3.5, 4.11, 5.22, где первая цифра соответствует номеру 

недели проведения Акции, вторая цифра после точки соответвует порядковому номеру участника на этой 

неделе. 
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Неделя 1 с 16:00:00 17 мая 2019 г. по 23:59:59 21  мая 2019 г.  

Неделя 2 с 00:00:00 22 мая 2019 г. по 23:59:59 28 мая 2019 г. 

Неделя 3 с 00:00:00 29 мая 2019 г. по 23:59:59 04 июня 2019 г. 

Неделя 4 с 00:00:00 05 июня 2019 г. по 23:59:59 11 июня 2019 г. 

Неделя 5 с 00:00:00 12 июня 2019 г. по 23:59:59 18 июня 2019 г. 

Неделя 6 с 00:00:00 19 июня 2019 г.по 23:59:59 23 июня 2019 г. 

  

14. Требования к конкурсным работам в Социальных сетях «Инстаграмм», «ВКонтакте». 

 

14.1. Конкурсной работой для Фотоконкурса №1 и Фотоконкурса №2 является фото Участника на фоне 

Фотозоны «Alpen Gold Max Fun #вкусвзрывноговеселья», находящейся в точках, согласно Адресной 

Программы.  

14.2. Конкурсной работой для Видеоконкуса №1 и Видеоконкурса №2 является видео танца  Участника 

на фоне Фотозоны «Alpen Gold Max Fun #вкусвзрывноговеселья» вместе с аниматором в ростовом костюме, 

находящейся в точках, согласно Адресной Программы.  

14.3. Не допускаются к участию в Фотоконкурсе №1 и Фотоконкурсе №2: 

• Конкурсные работы, ранее опубликованные (размещенные) в Социальной сети и/или сетях в рамках Акции; 

• Конкурсные работы, не являющиеся Фото (видеоролики, рисунки, изображения, созданные путем 

компьютерной графики и т.п.) 

• Конкурсные работы, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство 

каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ; 

14.4. Не допускаются к участию в Видеоконкурсе №1 и Видеоконкурсе №2: 

• Конкурсные работы, ранее опубликованные (размещенные) в Социальной сети и/или сетях в рамках Акции; 

• Конкурсные работы, не являющиеся видеороликом (фотографии, рисунки, изображения, созданные путем 

компьютерной графики и т.п., анимация) 

• Конкурсные работы, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство 

каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, любые другие материалы, противоречащие законодательству РФ; 

 

14.5.   К публикации в Социальной сети и/или сетях в целях участия в Акции  допускаются только 

Конкурсные работы, прошедшие проверку на соответствие настоящим Правилам (модерацию). Проверка 

(модерация) производится Оператором в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения 

(совершения действий, необходимых и достаточных для публикации) Конкурсной работы в Социальной сети 

и/или сетях. 

Оператор Акции оставляет за собой право отклонять Конкурсные работы, представленные для участия в 

Акции (загруженные в Социальную сеть и/или сети), как в процессе проверки (модерации), так и после 

опубликования в Социальной сети и/или сетях, если лицо, загрузившее Конкурсную работу в Социальную 

сеть и/или сети в целях Акции, не соответствует требованиям к Участнику Акции, изложенным в настоящих 

Правилах (по данным Социальной сети или/или сетям не достигло восемнадцатилетнего возраста), или если 

по усмотрению Организатора та или иная Конкурсная работа не соответствует настоящим Правилам, либо 

противоречит внутренней политике Организатора, или может негативно повлиять на позиционирование на 

рынке (имидж) товарного знака. Оператор имеет право не доводить до сведения Участников как причины 

отклонения Конкурсных работ от участия в Акции  до публикации в Социальной сети и/или сетях, так и 

удаления Конкурсных работ в Социальной сети и/или сетях после публикации. 

14.6.   Участники Акции, как они определены п. 7  настоящих Правил, гарантируют наличие у них 

полномочий на публикацию Конкурсной работы, в том числе, принимая участие в Акции (совершая 

последовательность конклюдентных действий, предусмотренную настоящими Правилами для принятия 
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участия в Акции), подтверждают и гарантируют наличие у них исключительных имущественных авторских и 

личных неимущественных прав на Конкурсную работу - Фотографию и/или Видеоролик, размещаемые в 

Социальной сети и/или сетях для участия в Акции, предоставляют согласие на обработку Организатором, 

Операторам и иными партнерами Организатора, привлекаемыми для целей рекламы Акции(далее – «иные 

партнеры»), персональных данных, в том числе, предоставляемых с целью участия в Акции, в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

Участники Акции несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 

нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц, явившееся следствием нарушения гарантий, данных 

Организатору в соответствии с настоящими Правилами. 

14.7.  Каждый Участник может принять участие в Акции, загрузив неограниченное количество Конкурсных 

работ в Социальную сеть и/или сети, получив ее одобрение модератором, и после публикации Конкурсной 

работы в Социальной сети и/или сетях пользователь Социальной сети и/или сетей приобретает статус 

Участника Акции. Конкурсные работы не выигравшие в один период снимаются с участия в дальшейшем 

разыгрыше Призов. 

14.8. Страница социальной сети должна быть открытой и доступной для просмотра Конкурсных работ  

другими и/или незарегистрованными участниками. 

 

15.  Порядок представления Конкурсных работ: 

15.1. Для размещения в Социальной сети и/или сетях (представления к участию в Акции) Конкурсных работ 

необходимо: 

- быть зарегистрированным или зарегистрироваться в Социальной сети и/или сетях,  согласно правилам их 

функционирования (когда применимо);  

- Заявкой на участие в Акции является загруженная в Социальную сеть и/или сети в порядке, указанном в 

настоящих Правилах, Конкурсная работа. Отказ от принятия настоящих Правил и/или не предоставления 

согласия на обработку персональных данных в порядке, указанном в настоящих Правилах, означает отказ от 

участия в Акции. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста и/или не являющиеся авторами 

Конкурсной работы к участию в Акции не допускаются. Достижение восемнадцатилетнего возраста на дату 

совершения конклюдентных действий, необходимых и достаточных для участия в Акции, – необходимое 

условие участия в Акции, нарушение которого, выявленное на любой стадии Акции, независимо от 

достижения лицом указанного возраста к моменту такого выявления, влечет за собой недействительность 

статуса Участника Акции. Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее свой возраст при 

регистрации в Социальной сети и/или сетях, не приобретает прав и обязанностей Участника Акции. 

Обладание исключительным правом на Конкурсную работу, представляемую (размещаемую в Социальной 

сети и/или сетях) для участия в Акции– необходимое условие участия в Акции, нарушение которого, 

выявленное на любой стадии Акции, влечет за собой недействительность статуса Участника Акции.  

Таким образом, лицо, недобросовестно подтвердившее обладание исключительным правом на 

Конкурсную работу при регистрации размещении Конкурсной работы, не приобретает прав и обязанностей 

Участника Акции. Исключением является случай последующего приобретения исключительного права на 

Конкурсную работу Участником после регистрации в Социальной сети и/или сетях, подтвержденное 

договором об отчуждении исключительного права на Конкурсную работу, заключенным Участником с 

(со)автором(ами) Конкурсной работы. В случае не заключения такого договора между Участником и 

(со)автором(ами) Конкурсной работы Участники соответствующей Конкурсной работы не приобретают прав 

Участника Акции. Указанные в настоящем абзаце условия предъявляются к Участнику, если такие условия 

применимы в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании выполнения всей 

последовательности конклюдентных действий, указанных в настоящем пункте Правил, и после прохождения 

модерации, Конкурсная работа становится доступной для просмотра неограниченному кругу лиц (всем 

посетителям Социальной сети и/или сетей) и для оценки Конкурсным жюри в соответствии с разделом 3 

настоящих Правил.  

Данные, вводимые при регистрации в Социальной сети и/или сетях, должны быть точными, корректными 

и актуальными (достоверными). Каждый Участник может зарегистрироваться в Социальной сети и/или сетях, 

в том числе, для участия в Конкурсе только один раз. В случае,если Организатор или (Оператор) обнаружит, 



12 
 

что 2 (две) и более учетные записи с предоставленными Участниками данными фактически принадлежат 

одному и тому же лицу, Конкурсная(-ые) работа(-ты) такого лица, размещенная (ые) от второй и 

последующих учётных записей, будут отклонены, основываясь на дате и времени представления к участию в 

Акции. Организатор имеет право отстранить Участника, нарушившего условия настоящих Правил об 

однократной регистрации в Социальной сети и/или сетях, от участия в Акции на любой его стадии, о чем 

соответствующий Участник информируется личным сообщением в социальной сети и/или сетях. Одинаковые 

конкурсные работы, загруженные сразу в две Социальные сети, считаются двумя разными конкурсными 

работами.  

15.2. Конкурсные работы, представленные Участниками Акции проходят модерацию, т.е. проверку 

Организатором Акции или уполномоченным им лицом на предмет  соответствия настоящим Правилам, как 

указано в разделе 2 настоящих Правил. Участники, чьи работы не прошли модерацию, имеют возможность 

участия в Акции путем публикации новой Конкурсной работы взамен отклоненной. Однако новая Конкурсная 

работа также проходит модерацию. 

15.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

Участник соглашается с тем, что все, размещенные им Конкурсные работы, доводятся им до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по 

собственному выбору, и гарантирует, что обладает исключительными авторскими/смежными правами на 

Конкурсную работу, в том числе, на ее обнародование путем опубликования в Социальной сети и/или сетях в 

рамках Акции. Участник разрешает Организатору использовать Конкурсные работы путем размещения 

(публикации) в открытом доступе в сети Интернет, в т.ч., в сопутствующих Акции рекламных материалах. 

15.4.   Участники гарантируют, что размещают в Социальной сети и/или сетях собственные (свои) 

Конкурсные работы для участия в Акции, а также подтверждают, что таким размещением не нарушают права 

и законные интересы третьих лиц. Участники самостоятельно совершают действия для обнародования 

Конкурсных работ, разрешают Организатору (Оператору) использовать Конкурсные работы анонимно (без 

указания ФИО (со)автора(ов), обладателей смежных прав), и гарантируют, что обладают необходимым для 

этого объемом прав. Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Акции Участников, 

нарушивших указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий, 

связанных с нарушением авторских/смежных и/или иных прав на Конкурсные работы и/или в связи с их 

размещением в Социальной сети и/или сетях, ответственность за такое нарушение несут соответствующие 

Участники.  

15.5. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с размещением 

в Социальной сети и/или сетях и/или последующим использованием Конкурсных работ, а также с 

использованием 

Организатором переданных ему Участником согласно настоящим Правилам прав на использование 

Конкурсных работ, Участник Акции обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой 

счет. 

15.6. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих Правилах, повлекшего 

возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме. 

 

III.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ 

16. Победители  Фотоконкурса №1 и Фотоконкурса №2 определяются в следующие периоды: с «22» мая 

2019 года по «27» июня 2019 года (включительно). 

Период публикации конкурсной 

работы в Социальных сетях 

Определение Победителей (по 

московскому времени) 

 

Еженедельный приз 

с 16:00:00 17 мая 2019 г.  

по 23:59:59 21  мая 2019 г. 

с 00:00:00  22 мая 2019 г.  

по 23:59:59 27 мая 2019 г. 
50 

с 00:00:00 22 мая 2019 г.  

по 23:59:59 28 мая 2019 г.. 

с 00:00:00 29 мая  2019 г. 

 по 23:59:59 03 июня 2019 г. 
50 
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с 00:00:00 29 мая 2019 г. 

 по 23:59:59 04 июня 2019 г. 

с 00:00:00 05  июня 2019 г. 

 по 23:59:59 10 июня 2019 г. 
50 

с 00:00:00 05 июня 2019 г.  

по 23:59:59 11 июня 2019 г 

с 00:00:00 12  июня 2019 г. 

 по 23:59:59 17 июня 2019 г. 
50 

с 00:00:00 19 июня 2019 г. 

по 23:59:59 23 июня 2019 г. 

с 00:00:00 24 июня 2019 г. 

 по 23:59:59 27 июня 2019 г. 
50 

17. Победители  Видеоконкурса №1 и Видеоконкурса №2 определяются в следующие периоды: с «22» 

мая 2019 года по «27» июня 2019 года (включительно). 

Период публикации конкурсной 

работы в Социальных сетях 

Определение Победителей (по 

московскому времени) 

Еженедельный 

приз №1 

Еженедельный 

приз №2 

с 00:00:00 22 мая 2019 г.  

по 23:59:59 28 мая 2019 г.. 

с 00:00:00 29 мая  2019 г. 

 по 23:59:59 03 июня  2019 г. 
25 

2 

с 00:00:00 29 мая 2019 г. 

 по 23:59:59 04 июня 2019 г. 

с 00:00:00 05  июня 2019 г. 

 по 23:59:59 10 июня 2019 г. 
25 

3 

с 00:00:00 05 июня 2019 г.  

по 23:59:59 11 июня 2019 г 

с 00:00:00 12  июня 2019 г. 

 по 23:59:59 17 июня 2019 г. 
20 

2 

с 00:00:00 12 июня 2019 г. 

 по 23:59:59 18 июня 2019 г. 

с 00:00:00 19  июня 2019 г. 

 по 23:59:59 27 июня 2019 г. 
20 

2 

 

18. Распределение призового фонда Акции  

18.1. Оператор Акции формирует базу данных из всех конкурсных работ прошедших модерацию и 

получивших порядковые номера. 

18.2. Распределение призов для Фотоконкурса№1 и Фотоконкурса» 2 происходит по следующему 

аглоритму:  

Производится разбивка призового фонда за рассматриваемый период по группам по формулам: 

V1t = Wt*F1t/KЗt (округление осуществляется в меньшую сторону), 

V2t = Wt-V1t, где 

  t – период, за который разыгрываются Еженедельные Призы (одна неделя); 

 V1 и V2 - количество Еженедельных Призов, предоставленных на период для Фотоконкурса №1 и 

Фотоконкурса №2 соответвенно,  

 W - суммарное количество всех Еженедельных Призов, представленных на период. 

 K3 - общее количество конкурсных работ  за рассматриваемый период в базе данных 

 F1 – количество конкурсных работ за рассматриваемый период, принимающих учасие в Фотоконкурсе 

№1  

18.3. Распределение призов для Видеоконкурса №1 и Видеоконкурса 2 происходит по следующему 

аглоритму:  

Производится разбивка призового фонда за рассматриваемый период по группам по формулам: 

V1t = Wt*F1t/KЗt (округление осуществляется в меньшую сторону), 

V2t = Wt-V1t, где 

  t – период, за который разыгрываются Еженедельные Призы (одна неделя); 

 V1 и V2 - количество Еженедельных Призов, предоставленных на период для Видеоконкурса №1 и 

Видеоконкурса №2 соответственно,  

 W - суммарное количество всех Еженедельных Призов, представленных на период. 

 K3 - общее количество конкурсных работ  за рассматриваемый период в базе данных 

 F1 – количество конкурсных работ за рассматриваемый период, принимающих учасие в 

Видеоконкурсе №1  и Видео конкурсе №2 

 

19. Определение обладателей Еженедельных Призов 

18.1. Обладатели Еженедельных Призов для Фотоконкурса №1 и Фотоконкурса №2 определяются по 

заданному алгоритму поочередно: 

18.1.1 Для Фотоконкурса №1 производится разбивка конкурсных работ за заданный период по группам по 

формуле: 

G = F1t/V1t (округление осуществляется в меньшую сторону), где: 

 t – период, за который разыгрываются Еженедельные Призы (один час, вся акция); 
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 G – количество конкурсных работ в группе; 

 F1 - общее количество конкурсных работ Фотоконкурса№1 за рассматриваемый период в базе данных; 

 V1 – количество Еженедельных Призов, предоставленных на период для Фотоконкурса №1. 

 

В каждой получившейся группе конкурсные работы нумеруются по порядку. 

 

Определение порядкового номера конкурсной работы  - обладателя Еженедельного Приза производится по 

формуле: 

N = G*E, где: 

 N - порядковый номер претендента на Еженедельный Приз в базе данных; 

 G - количество конкурсных работ  в группе; 

 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день 

определения обладателей Баллов 1 (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369). 

 

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую 

сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2;пример 2: результат 

вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2). 

 

18.1.2 Определение обладателей Еженедельных Призов для Фотоконкурса №2 проводится по аналогичному 

алгоритму , описанному в п.18.1.1. 

 

Пример вычисления: 

За первую неделю Акции в фотоконкурсе приняло учатие 230 конкурсных работ, (K3 = 230). 

Из них в Фотоконкурсе№1 приняло участие 85 конкурсных работ, (F1 = 85), в Фотоконкурсе №2 приняло 

участие 145 конкурсных работ, (F2 = 145). 

Суммарное количество всех Еженедельных Призов, представленных на Неделю №1  = 50 шт, ( W = 50). 

В день розыгрыша ЕВРО к рублю РФ составляет 77,5314, (Е=0,5314). 

 

Оператор Акции проводит распределение Призового фонда Акции за Неделю №1: 

Кoличсетво Еженедельных призов для Фотоконкурса№ 1 составляет: 

 V1t = 50*85/230  = 18,47 ( при округлении в меньшую сторону получаем 18)  

Кoличсетво Еженедельных призов для Фотоконкурса№ 2 составляет:  

V2 t= 50 - 18 = 32 

Для Фотоконкурса №1 производится определние количества конкурсных работ в группах:  

G = 85/18 = 4,7 ( при округлении в меньшую сторону получаем 4)  

Затем для Фотоконкурса №1 производится определение порядкового номера конкурсной работы  - 

обладателя Еженедельного Приза. 

N =4*0,5341 = 2,1364 ( при округлении в большую сторону получаем 3)  

Обладателями Еженедельных Призов в Фотоконкурсе№1 становятся конкурсные заявки с порядковым 

номером «3» в каждой из 18 групп  

 

Для Фотоконкурса №2 производится определние количества конкурсных работ в группах:  

G = 145/32 = 4,5 ( при округлении в меньшую сторону получаем 4)  

Затем для Фотоконкурса №1 производится определение порядкового номера конкурсной работы  - 

обладателя Еженедельного Приза. 

N =4*0,5341 = 2,1364 ( при округлении в большую сторону получаем 3)  

Обладателями Еженедельных Призов в Фотоконкурсе№2  становятся конкурсные заявки с порядковым 

номером «3» в каждой из 32 групп.  

18.1. Обладатели Еженедельных Призов для Видеоконкурса №1 и Видеоконкурса №2 определяются по 

заданному алгоритму поочередно: 

18.1.1 Для Видеоконкурса №1 производится разбивка конкурсных работ за заданный период по группам по 

формуле: 

G = F1t/V1t (округление осуществляется в меньшую сторону), где: 

 t – период, за который разыгрываются Еженедельные Призы (один час, вся акция); 

 G – количество конкурсных работ в группе; 

 F1 - общее количество конкурсных работ Видеоконкурса №1 за рассматриваемый период в базе 

данных; 

 V1 – количество Еженедельных Призов, предоставленных на период для Видеоконкурса №1. 
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В каждой получившейся группе конкурсные работы нумеруются по порядку. 

 

Определение порядкового номера конкурсной работы  - обладателя Еженедельного Приза производится по 

формуле: 

N = G*E, где: 

 N - порядковый номер претендента на Еженедельный Приз в базе данных; 

 G - количество конкурсных работ  в группе; 

 E – дробная часть числа, являющегося курсом ЕВРО к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на день 

определения обладателей Баллов 1 (например, если ЕВРО к рублю РФ составляет 76,3369, то Е=0,3369). 

 

Если в результате вычисления получается не целое число, то оно округляется до целого числа в большую 

сторону (пример: результат вычисления 1,6845; победившая заявка с номером 2; пример 2: результат 

вычисления 1,001; победившая заявка с номером 2). 

 

18.1.2 Определение обладателей Еженедельных Призов для Видеоконкурса №2 проводится по аналогичному 

алгоритму , описанному в п.18.1.1. 

 

Пример вычисления: 

За первую неделю Акции в фотоконкурсе приняло учатие 230 конкурсных работ, (K3 = 230). 

Из них в Видеоконкурса №1 приняло участие 85 конкурсных работ, (F1 = 85), в Видеоконкурсе №2 приняло 

участие 145 конкурсных работ, (F2 = 145). 

Суммарное количество всех Еженедельных Призов, представленных на Неделю №1  = 33 шт, ( W = 33). 

В день розыгрыша ЕВРО к рублю РФ составляет 77,5314, (Е=0,5314). 

 

Оператор Акции проводит распределение Призового фонда Акции за Неделю №1: 

Кoличество Еженедельных призов для Видеоконкурса № 1 составляет: 

 V1t = 33*85/230  = 12,20 ( при округлении в меньшую сторону получаем 12)  

Кoличество Еженедельных призов для Видеоконкурса № 2 составляет:  

V2 t= 33 - 18 = 15 

Для Видеоконкурса №1 производится определение количества конкурсных работ в группах:  

G = 85/18 = 4,7 ( при округлении в меньшую сторону получаем 4)  

Затем для Видеоконкурса №1 производится определение порядкового номера конкурсной работы  - 

обладателя Еженедельного Приза. 

N =4*0,5341 = 2,1364 ( при округлении в большую сторону получаем 3)  

Обладателями Еженедельных Призов в Видеоконкурса №1 становятся конкурсные заявки с порядковым 

номером «3» в каждой из 15 групп  

 

Для Видеоконкурса №2 производится определение количества конкурсных работ в группах:  

G = 145/32 = 4,5 ( при округлении в меньшую сторону получаем 4)  

Затем для Видеоконкурса №2 производится определение порядкового номера конкурсной работы  - 

обладателя Еженедельного Приза. 

N =4*0,5341 = 2,1364 ( при округлении в большую сторону получаем 3)  

Обладателями Еженедельных Призов в Видеоконкурса №2  становятся конкурсные заявки с порядковым 

номером «3» в каждой из 32 групп.  

 

20.  В случае, если по завершении Еженедельного розыгрыша остались нераспределенные призы, 

Организатор оставляет за собой право распорядиться такими призами по своему усмотрению любыми 

способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том числе 

увеличить количество разыгрываемых призов в другие дни проведения розыгрышей и выдать их иным 

участникам Акции.   

21.  Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых 

Участники отказались, в том числе по причине не предоставления необходимой информации/документов, 

указанных в п. 25 настоящих Правил, или по причине предоставления недостоверной неполной 

информации/документов, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению, в том числе с помощью 

перерозыгрыша. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 
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Все Конкурсные работы, участвовавшие в еженедельном розыгрыше (как выигрышные, так и не 

выигрышные) не могут участвовать в дальнейших еженедельных розыгрышах. 

 

Максимальный размер Призового фонда, который может выиграть  1 (Один) Участник ограничен и 

составляет:  

 - Фотоконкурс №1 Еженедельный Приз в количестве 1(Одна) штука. 

 - Фотоконкурс №2 Еженедельный Приз в количестве 1(Одна) штука. 

 - Видеоконкурс №1 и Видеоконкурс №2 один из призов – либо Еженедельынй приз №1 в количестве 1(Одна) 

штука, либо Еженедельный приз №2 в количестве 1 (Одна) штука. 

 

22. Оператор информирует Победителей письмом в личном сообщении/direct в соц. группе, где была 

размещена конкурсная работа. 

 

Оператор публикует еженедельно список Победителей в социальной сети Акции: 

Фотоконкурс №1 В социальной сети «Инстаграмм» на странице https://www.instagram.com/alpengoldmaxfun 

Фотоконкурс №2 Социальной сети https://vk.com/alpengoldpromo   

Видеоконкурс №1 В социальной сети «Инстаграмм» на странице https://www.instagram.com/alpengoldmaxfun 

Видеоконкурс №2 Социальной сети https://vk.com/alpengoldpromo   

в сроки, указанные в п.5.2. настоящих Правила. 

 

23. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев (а) выявления Организатором (Операторами) после объявления таких результатов 

нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Побелителями (б) 

отказа Победителя от совершения действий, необходимых для получения призов Акции, согласно разделу 2 

настоящих Правил. При выявлении Организатором (Операторами) нарушений Призерами порядка и/или иных 

условий участия в Акции, Организатор имеет право объявить Победителем Акции  иного Участника. 

 

24.  Участникам запрещены следующие методы: использование динамических IP-адресов и очищение 

cookie; сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или специальные интернет- 

сервисы); регистрация одного пользователя в Социальной сети и/или сетях под разными именами; удаление 

Участника из участия в Акции, то есть удаление Конкурсной работы Участника и/или вскрытие IP Участника 

и его удаление из Акции пользователем Социальной сети и/или сетях или любым иным лицом, не 

являющимся Организатором/Оператором Акции. В случае выявления факта нарушения правил, Участник на 

усмотрение Организатора, получает соответствующее предупреждение/уведомление о нарушении настоящих 

Правил или может быть отстранен от участия в Акции. 

 

IV. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

25. Отправка Призов осуществляется Оператором в период с «24» мая  2019 года по «07» июля 2019 года 

(включительно).  

26. Оператор в личном сообщении отправляет Победителю запрос. 

27. Для получения Приза Победитель обязуется предоставить Оператору в ответ на запрос следующую 

информацию: 

- ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, по которому Оператор Акции может 

связаться с Победителем; 

- Иную информацию по запросу Оператора Акции, необходимую для вручения Приза Победителю. 

 

28. Информация, указанная в п.25  настоящих Правил, должна быть предоставлена Победителем Оператору 

в ответном письме на запрос Оператора не позднее чем через 72 (Семьдесят два) часа после такого запроса 

Оператора.   

 

https://www.instagram.com/alpengoldmaxfun
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vk.com_alpengoldpromo&d=DwMGaQ&c=38aBg4LtoexIGIqC-Nydrg&r=R5MIUV8fmAaeFAAwtRlkd4nl_BcmQ3Rf3-cjsIsgOWQ&m=7BjMUtb0PCMbSAgyxpJKcAyv4P1LXAfGcDctN2CVGwk&s=CbrilwhD2wDq5anOp4VwIznoiKEcZ8MPOWeSG_yHQPA&e=
https://www.instagram.com/alpengoldmaxfun
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vk.com_alpengoldpromo&d=DwMGaQ&c=38aBg4LtoexIGIqC-Nydrg&r=R5MIUV8fmAaeFAAwtRlkd4nl_BcmQ3Rf3-cjsIsgOWQ&m=7BjMUtb0PCMbSAgyxpJKcAyv4P1LXAfGcDctN2CVGwk&s=CbrilwhD2wDq5anOp4VwIznoiKEcZ8MPOWeSG_yHQPA&e=
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29. В случае не предоставления, Оператор/Организатор аннулирует результаты Акции и Приз не 

предоставляются. Оповещение Победителей Акции о выигрыше производится путем объявления в 

Социальной сети и/или сетях. 

 
30. Еженедельный Приз передаются путем отправки электронного сертификата на электронный адрес 

Победителя, указанный Оператору в личном сообщении в социальной сети, в течении 10 (четырнадцати) дней, 

после определения Победителей. 

 

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

31. Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции в течение всего срока проведения Акции, 

предварительно уведомив Участников Акции в Социальной сети и/или сетях за три календарных дня до 

вступления изменений в силу. 

32. Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акциив праве отказать в 

выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях не 

соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий Правил проводимой 

Акции. В случае отказа в выдаче Приза  Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению. 

33. Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное 

усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в 

настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса 

подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, 

действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать 

или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акции включая, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 

- Если у Организатора/Оператора Акции есть предположения в том, что предоставленная Участником 

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, 

предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во 

множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые 

повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого 

Сайта, так и его Участников,  

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

34. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая 

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 Акции, Организатор может на свое 

единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 

или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

35. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, 

не связанные с проведением Акции. 

36. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, можно узнать 

в Социальных сетях иили по  телефону горячий линии: 8-800-555-8-000 (звонки на территории Российской 

Федерации бесплатные). 

37. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации. 

38. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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VI. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

39. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо предоставить 

свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

40. Цели сбора персональных данных: 

• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам призов, сообщений Участникам о 

выигрыше, информации о продукции Организатора и проводимых им мероприятиях, рекламных 

предложений, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации, 

а также иных целей, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся Оператором ЗАО 

«ЭМГ Промо». Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6.в 

специально защищенную базу данных. 

• Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными им лицами, 

с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить иную 

информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 

Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Оператору. 

41. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

• Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о 

наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной форме (по 

соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 

представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

42. Защита персональных данных: 

• Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность персональных 

данных в установленном законом порядке. 

• Персональные данные Участника хранятся до 11 июля 2022 года. 

• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Оператору 

персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, 

которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. 

43. При размещении конкурсной работы в Социальной сети и/или сетях Акции Участник подтверждает свое 

согласие с настоящими Правилами, а также  дает согласие на предоставление Оператору (ЗАО «ЭМГ Промо». 

Место нахождения: Россия, 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6) своих персональных 

данных, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 

предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 

вручения Призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о 

Товаре - и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от Оператора третьим лицам, 

привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров. 

Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность 

обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. 

44. Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его уполномоченным 

представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также разрешает Организатору брать 

у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных 

средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись 

Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование 

изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

Указанное согласие может быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного 

уведомления, направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. 
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В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

45. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


