
 

 

 

Правила проведения конкурса «Выиграй футбольный мяч Brasil CBF Prestige!» 
(далее «Правила») 

 

1 Условия Конкурса 
 

1.1 Компания ООО «ОППО РУС», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, является Организатором Конкурса 
(далее - «Конкурс»).  

1.2 В рамках Конкурса участникам предлагается загрузить фотографию и свой отзыв о 
купленном смартфоне на своей страничке в VK, Instagram или Facebook и добавить 
хештег #мойOPPO 

1.3 Период проведения Конкурса — с 21.06.2018 по 31.07.2018 включительно. 
Объявление результатов Конкурса осуществляется не позднее 07.08.2018. 
Вручение приза победителю осуществляется во время, согласованное с 
Организатором, но не позднее 30 дней с момента объявления результатов 
Конкурса. 

1.4 Условия данного Конкурса действительны для проведения на территории 
Российской Федерации. 

1.5 Организатором Конкурса является компания ООО «ОППО РУС», 
зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, 123112, Москва, 
Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 5, помещение IN – офис 14. За 
дополнительной информацией относительно правил проведения Конкурса, порядка 
определения победителей, времени и места вручения призов вы можете 
направлять запросы по адресу электронной почты: sales@oppo.ru  

1.6 Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются со всеми предложенными 
правилами и условиями данного Конкурса.  

1.7 Организатор оставляет за собой право изменить, разнообразить Правила 
проведения и условия Конкурса, или добавить в них, либо заменить некоторые 
пункты, либо заменить Призовой фонд на любой другой с другой стоимостью, в 
любое время без предварительного уведомления или несения ответственности 
перед какими бы то ни было лицами. Все решения, принимаемые Организатором в 
отношении настоящего Конкурса, или в случае каких бы то ни было споров, носят 
окончательный и обязательный характер. 

1.8 Участие в Конкурсе бесплатно. Расходы участников на Интернет и мобильную связь 
в рамках данной Акции Организатором не компенсируются. 

1.9 Организатор оставляет за собой право отменить или изменить Конкурс в любой 
момент в случае возникновения неподвластных ему обстоятельств. Во избежание 
сомнений, отмена, окончание или перенос Организатором Конкурса не может 
послужить причиной для жалоб или запросов о компенсации от Организатора за 
какой бы то ни было прямой или косвенный ущерб, понесенный участниками в 
результате такой отмены, окончания или переноса.  
 

2 Порядок участия в Конкурсе 
  

2.1 Для участия в Конкурсе требуется покупка продукции на сайте интернет-магазина 
OPPO, который находится на сайте – http://oppo.ru/ . 

2.2 Участниками Конкурса могут стать дееспособные совершеннолетние (достигшие 18 
лет) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее — 
Участники). Не могут стать Участниками Программы сотрудники и представители 
Организатора Программы, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также 
работники других организаций, причастных к организации и проведению Конкурса. 
Обязательное условие — доступ в Интернет. Участникам необходимо использовать 
компьютер или мобильное устройство с доступом в Интернет. 
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2.3 Организатор вправе исключить Участника из Конкурса в случаях, если он сочтет 
Участника «Призоловом». В соответствии с положениями настоящих правил под 
термином «Призолов» понимается лицо, совершившее (включая, но не 
ограничиваясь этим) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  
- участвующее в Конкурсе посредством нескольких аккаунтов, зарегистрированных 
в одной Социальной сети; 
- имеющее менее 30 (тридцати) друзей в Социальной сети; 
- зарегистрированное в Социальной сети без фотографий или с фотографиями, по 
которым нельзя достоверно идентифицировать личность Участника;  
- имеющих незаполненные страницы (профили);  
- имеющих менее 20 (двадцати) записей (информационных сообщений, постов) на 
личной странице; 
- имеющее большое количество публикаций на личной странице, связанных с 
участием в различных конкурсах и акциях (более 5). 
Организатор также оставляет за собой право считать Призоловом иное лицо, не 
попадающее под критерии, установленные выше в настоящем пункте правил, но 
при этом имея достаточные основания, свидетельствующие о том, что лицо 
является таковым. 

2.4 Участие в Конкурсе проводится на сайте http://oppo.ru/ 
2.5 Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо   

2.5.1 Купить любой смартфон в интернет-магазине OPPO с 14 июня по 31 июля 
2018г.  

2.5.2 Загрузить фото и свой отзыв о купленном смартфоне на своей страничке в VK, 
Instagram или Facebook  

2.5.3 Добавить хештег #мойOPPO и номер заказа  

2.5.4 Подписаться на группу OPPO в той социальной сети, где опубликован 
конкурсный пост 

 2.6 Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается на обработку и 
трансграничную передачу своих персональных данных Организатору для 
дальнейшего использования Организатором строго в целях проведения настоящего 
Конкурса. 

2.7 Принимая участие в Конкурсе, участник безвозмездно передает права на 
использование публикаций/фотографий Организатором Конкурса в любых 
рекламных и маркетинговых целях. 

2.8 В конкурсе принимают участие только оригинальные конкурсные работы участников. 
Картинки, чужие текстовые публикации или другие конкурсные публикации, 
защищенные авторским правом, других компаний или участников не принимают 
участие в конкурсе.  
 

 
3. Прядок определения победителей и вручение призов 

 
3.1 В периоды с 01.08.2018 по 07.08.2018 включительно конкурсной комиссией, 

состоящей из представителей Организатора в числе 3 человек, будет выбрано 3 
победителя. 

3.2 07.08.2018 будут объявлены 3 победителя, каждый из которых получит по одному 
футбольному мячу Brasil CBF Prestige.  

3.3 Выбор победителей будет осуществляться на основании следующих критериев:  
3.3.1 оригинальный отзыв 
3.3.2 креативный отзыв 
3.3.3 запоминающийся отзыв 

 
3.3 Призовой фонд определяется в п. 4 Правил. 



 

 

 

3.5 Выплата денежного эквивалента стоимости призов, возврат и обмен призов, замена 
призов Организатором не производится.  

3.6 Результаты Конкурса будут объявлены Организатором не позднее 07.08.2018 для 
обоих этапов конкурса на странице https://oppof7-fans.ru/ 

 

4 Призовой фонд Конкурса 

4.1 Призовой фонд Конкурса составляет: 3 футбольных мяча Brasil CBF Prestige. 
Стоимость призов будет указываться в договоре дарения между организатором и 
победителем. 

4.2 Приз Конкурса, установленный в п. 4.1 настоящих правил ранее и далее по тексту 
именуется «Призы». 

4.3 Призы могут быть заменены по усмотрению Организатора на эквивалентные по 
стоимости и могут не совпадать с ожиданиями Участников Конкурса/Обладателей 
Призов Конкурса. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на 
рекламных материалах Конкурса и/или от их изображений, размещенных в 
содержании Сообществ (Групп). 

4.4 Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора и используется 
исключительно на отправку Приза его Обладателю. Организатору запрещается 
обременять Призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за 
исключением обязательств перед Обладателем Призов Конкурса по отправке 
Призов, а также использовать средства Призового фонда Конкурса иначе, чем на 
отправку Призов. 

4.5 В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 
физических лиц, врученных Организатором Обладателю Призов Конкурса. 

4.6 Уплата всех налогов, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, связанных с участием в Конкурсе, осуществляется 
Обладателями Призов Конкурса самостоятельно. Обладатели Призов Конкурса 
несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
обязанности по исчислению, уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, связанных с получением Призов, установленных в п. 4.1 настоящих 
правил. В частности, Обладатель Призов Конкурса самостоятельно уплачивает 
налог на доходы физических лиц по ставке 35% (тридцать пять процентов) от 
стоимости Призов Конкурса, установленных в п. 4.1 настоящих правил, в части, 
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, в налоговом органе по месту своей 
регистрации (п. 2 ст. 224, п/п. 5 п. 1, п. 2 ст. 228 Налогового кодекса РФ). Стоимость 
призов будет зафиксирована в договоре дарения. 

4.7 Обладатель Призов Конкурса обязуется подписать все предоставленные 
Организатором Конкурса документы (договор дарения приза, согласие на 
обработку персональных данных и т.д.) в момент вручения ему Призов. 
Организатор оставляет за собой право не выдавать Приз до момента подписания 
Обладателем Призов Конкурса предоставленных Организатором документов или 
потребовать возврата ранее переданных. 

 
5 Порядок вручения призов 
 

5.1 Призы победителям будут отправлены по адресу, предварительно согласованному 
с Победителями. 

5.2 Победители вправе отказаться от получения приза. 
5.3 Выплата стоимости приза в денежной форме не предусмотрена. 

 
6 Гарантии Участников Конкурса 

6.1 Участники гарантируют наличие у них прав на публикацию Конкурсной работы, в 
том числе, принимая участие в Конкурсе, подтверждают и гарантируют наличие у 



 

 

 

них исключительных имущественных и личных неимущественных авторских, и 
смежных прав на размещаемые в рамках Конкурса Конкурсные работы. Участники 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 
нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 

6.2 Участник разрешает Организатору Программы использовать Конкурсные работы 
путем размещения (публикации) в открытом доступе в сети Интернет. 

6.1 При этом согласие Участника с настоящими Правилами и направление Конкурсной 
работы означает соблюдение письменной формы разрешения на рекламное 
использование таких изображений.  

6.2 Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе 
Участников, нарушивших указанные выше гарантии.  

6.3 Факт представления Конкурсной работы к участию в Конкурсе означает согласие 
Участника на отчуждение (передачу в полном объеме) Организатору Конкурса 
исключительных имущественных авторских и смежных прав на Конкурсные работы, 
а в случае использования в Конкурсной работе фотографий, вышеуказанных прав 
на них, как объект интеллектуальной собственности, для использования 
Организатором любыми не противоречащими закону способами без ограничения 
срока и территории использования, а также тиража воспроизведения. Участник 
разрешает Организатору (Оператору) использовать Конкурсную работу анонимно 
(без указания Ф. И. О. автора, обладателей смежных прав), а также дает 
разрешение на их обнародование. 

6.4 В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, связанных с 
использованием Конкурсных работ, в том числе используемых в Конкурсных 
работах фотографий, а также с использованием Организатором переданных ему 
Участником согласно настоящим Правилам прав на использование Конкурсных 
работ, в том числе фотографий, Участник обязуется урегулировать указанные 
претензии своими силами и за свой счет.  

6.5 Во избежание разногласий Сторонами оговорено, что Участник и любые третьи 
лица не сохраняют за собой никаких прав в отношении Конкурсной работы. 

 

7 Прочие условия.  
7.1 Организатор не несет ответственности за работу сети Интернет, а также за 

настройки компьютера и способ их конфигурации, а также за настройки Интернет-
провайдеров, а также 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; массовые 
эпидемии; распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины. 

7.2 Информация, полученная Организатором от участников во время проведения 
настоящего Конкурса, может использоваться Организатором в маркетинговых 
целях.  

7.3  Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими 
правилами проведения Конкурса. 

 


