
ПОЛОЖЕНИЕ 

о публичном конкурсе «#Здесьрешаютлюди» 

1. ОБЩЕЕ  

Данный документ (далее – «Положение») определяет правила проведения и условия 

участия в конкурсе под условным названием «#Здесьрешаютлюди» *  (далее – 

«Конкурс»). 

 

1.1. Организатором конкурса является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская 

правда», зарегистрированное и расположенное по адресу: 127287, г. Москва, Старый 

Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр.1. Конкурс проводится при поддержке ООО 

«КЕХ еКоммерц» (далее АВИТО), зарегистрированного и расположенного по адресу: 

125047, г. Москва, ул. Лесная, д.7. 

Ответственный представитель конкурса – редактор департамента мультимедийных и 

event-проектов АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Панина В.В., тел. +7 

495 665 7531. 

1.2.  Публичный конкурс проводится организатором самостоятельно за счет 

собственных и привлеченных денежных средств со стороны партнера конкурса   

Общества с ограниченной ответственностью «КЕХ еКоммерц»; Адрес места нахождения: 

125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 7; ОГРН 5077746422859; ИНН 7710668349 

1.3.  Публичный конкурс проводится с целью популяризации и привлечения внимания к 

электронной торговой площадке ООО «КЕХ еКоммерц» АВИТО* – 

высокотехнологичному инновационному бизнесу, компании,  помогающей людям решать 

свои бытовые вопросы,  заботящейся об экологии благодаря тому, что вещам дается 

вторая жизнь, а также в целях поддержания интереса к медиаресурсам Издательского 

дома «Комсомольская правда». 

1.4.  Публичный конкурс проводится на русском языке. 

1.5.  Лица, соответствующие настоящему Положение о Конкурсе и выполнившие 

предусмотренные Положением действия и требования, именуются в дальнейшем 

Участниками Конкурса. В Конкурсе могут принять участие полностью (без ограничений) 

дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет на дату начала проведения 

Конкурса, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие 

(зарегистрированные по месту жительства) на ее территории. 

1.6. В силу специфики функционирования сети интернет и невозможности 

одномоментной, полной и однозначной проверки всей информации, сопряженной с 

проведением настоящего Конкурса в отношении Участников Конкурса, презюмируется, 

что если какое-либо лицо выполняет действия и требования, предусмотренные настоящим 

Положением, но не подпадает под определение Участника Конкурса, в частности не 

отвечает требованиям, предусмотренным п. 1.5 Положения (например, является 

несовершеннолетним или не является гражданином Российской Федерации), указанное 

лицо несет те же применимые обязанности (принимает Положение о конкурсе в 



соответствующей части), что предусмотрены настоящим Положением для Участника 

Конкурса. 

1.7. Конкурс не является игрой, в том числе основанной на риске; не подпадает под 

определение какого-либо вида лотереи, в том числе по той причине, что определение 

Победителей Конкурса не носит случайного (вероятностного) характера. 

1.8. Проведение Конкурса не преследует цели получения прибыли или иного дохода, 

для участия в Конкурсе не требуется приобретение товаров, работ и/или услуг. 

 

1.9. К указанным в настоящем Положении срокам, датам, времени применяется часовой 

пояс UTC+03:00 (московское время). 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

2.1.  Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.5 настоящего Положения, об 

участии в конкурсе должно быть добровольным. 

2.2  Участники Конкурса имеют право: 

a) принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением; 

b) на получение Наград, став Победителями Конкурса, в соответствии с настоящим 

Положением 

2.3. Участники Конкурса обязуются: 

a) неукоснительно соблюдать требования настоящего Положения, а также нормы 

действующего законодательства Российской Федерации; 

b) незамедлительно предоставить Организатору Конкурса достоверную необходимую 

и требуемую последним информацию, материалы, документы об Участнике Конкурса 

и/или его Конкурсной работе в частности подтверждающие соблюдение требований, 

предъявляемых к Участнику Конкурса и/или его Конкурсной работе, в соответствии с 

настоящим Положением; 

c) действовать добросовестно в рамках участия в Конкурсе; 

d) не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или 

инициатором размещения, публикации в сети Интернет, средствах массовой информации 

или иным способом сведений, сообщений, материалов и т. д., содержащих угрозы, 

оскорбления, вульгарные или непристойные образы, обсценную лексику; способных 

нанести ущерб деловой репутации Организатора Конкурса, его аффилированным лицам, 

продукции, работам, услугам Организатора Конкурса, контрагентам Организатора 

Конкурса, а также умаляющих честь и достоинство Победителей Конкурса, Участников 

Конкурса, а также сотрудников Организатора Конкурса, посредством негативных 

комментариев, публикаций, распространения ложной, недостоверной информации или 

другим способом (отрицательные отзывы в письменной и устной форме и др.); иных 

сведений или информации, нарушающей права или интересы физических или 

юридических лиц, требования действующего законодательства Российской Федерации; 



e) в случае определения Участника Конкурса Победителем Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением, соответствующий Участник Конкурса обязуется в течение 5 

(пяти) дней с даты объявления его Победителем Конкурса предоставить Организатору 

Конкурса необходимую информацию (адрес электронной почты, номер телефона, имя, 

фамилия, отчество, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты), а также надлежащим 

образом заверенную копию документа, удостоверяющего личность Победителя – паспорт 

гражданина Российской Федерации (разворот с фотографией и штампом регистрации по 

месту жительства); 

f) участвовать по требованию Организатора Конкурса в фотосессиях, видеосъемках, 

интервьюировании и иных мероприятиях, посвященных Конкурсу и участию в нем 

Участников Конкурса; 

g) не передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в Конкурсе третьему лицу (лицам), за исключением случаев, предусмотренных 

Положением или по согласованию с Организатором Конкурса; 

i) Участник подтверждает и соглашается, что в момент передачи своей работы  для 

участия в конкурсе он предоставляет все необходимые права на работу АО «Издательский 

дом «Комсомольская правда» и ООО «КЕХ еКоммерц», которые вправе использовать их в 

коммерческих и некоммерческих целях по своему усмотрению, при этом выплата 

дополнительных гонораров авторам не подразумевается. В том числе – использование 

материалов в рекламной и информационной продукции, выставках, оформлении офисов, 

рекламе в СМИ, издании книг, каталогов, сборников, публикации в редакционных и 

печатных и электронных  материалах. 

2.4. Ответственность Участников Конкурса: 

a) в случае несоблюдения Участником Конкурса условий настоящего Положения, 

установленных в них требований, или законодательства Российской Федерации Участник 

Конкурса может быть отстранен Организатором Конкурса от участия в Конкурсе 

(дисквалифицирован); 

b) в случае если факты нарушения Участником Конкурса условий настоящего 

Положения, в том числе и в особенности несоответствия Участника Конкурса и/или 

Конкурсных работ требованиям, соответственно предъявляемых к ним настоящим 

Положением, а также обстоятельства, свидетельствующие о недействительности, 

ложности или ошибочности предоставленных Участником Конкурса данных и/или 

документов, будут выявлены Организатором Конкурса после определения 

соответствующего Участника Конкурса Победителем Конкурса, участие данного 

Участника Конкурса в Конкурсе может быть признано неправомерным и Организатор 

Конкурса будет вправе отменить решение об объявлении данного Участника Конкурса 

Победителем Конкурса и не предоставлять соответствующему Участнику Конкурса 

причитающуюся ему награду, а в случае, если Награда уже была предоставлена, 

Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению потребовать возврата Награды; 

c) Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у 

Организатора Конкурса и/или иных лиц вследствие нарушений соответствующим 

Участником Конкурса настоящего Положения, прав третьих лиц и/или действующего 

законодательства Российской Федерации. 



2.5.  Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с его 

регистрацией для участия в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются 

участником самостоятельно и организатором не компенсируются (не возмещаются). 

2.6.  Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за 

полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных 

организатору конкурса. 

2.7.  Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы не проживание, 

связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и 

обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются). 

3. ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДЕ, ПРИЗЕ. 

3.1. Наградной фонд Конкурса формируется за счет собственных средств Организатора 

Конкурса. Наградой являются вещевые подарки. Размер награды (наград) 

устанавливаются в разделе 4 настоящего Положения. 

3.2.  Награда вручается жителям города Москвы по месту нахождения организатора 

(п.1.1.), а жителям других городов и стран – путем направления почтового отправления.  

3.3.  Победитель конкурса вправе получить награду не позднее 31.04.2019 года 

включительно. 

3.4.  Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в 

отношении призеров Акции, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, а именно: исчислит, удержит у победителей 

Конкурса, занявших 1, 2, 3 места, за счет денежной суммы, как части его Награды, 

указанной в пункте 4.6 Положения о конкурсе, и перечислит в бюджет Российской 

Федерации сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода соответствующего 

Победителя Конкурса, а также подаст сведения о победителях Конкурса, занявших 1, 2, 3  

места, в налоговые органы. Приняв участие в Конкурсе, победители Конкурса, занявшие 

1, 2, 3 места, выражают свое согласие с указанными обстоятельствами. 

При этом в случае, если Организатор Конкурса не может выполнить функции налогового 

агента, то победители Конкурса несут обязанности по уплате всех применимых налогов в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5.  Участник конкурса, признанный организатором победителем, обязан получить 

награду лично на основании документа, удостоверяющего личность победителя. Для 

получения награды победитель обязан подписать акт о вручении соответствующей 

Награды, по форме подготовленной Организатором Конкурса и предоставления 

Организатору Конкурса всех сведений и документов, затребованных Организатором 

Конкурса в качестве подтверждения соответствия победителя Конкурса и его действий 

требованиям Положения Конкурса, в частности копии паспорта гражданина Российской 

Федерации победителя Конкурса с указанием ФИО и места регистрации, Победитель 

конкурса несет риск неполучения награды в случае отсутствия у него оригиналов 

документов, а также наличия в них ошибок, неполноты данных, влияющих на 

идентификацию его личности организатором конкурса. 



3.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за непредставление или 

ненадлежащее предоставление Награды, в случае невыполнения Победителями Конкурса 

своих обязательств. 

3.7.  В случае если Победитель Конкурса откажется от получения Награды, либо не 

получит Награду в указанные в п. 3.3 настоящего Положения сроки по иным причинам, не 

связанным с действиями Организатора Конкурса, нарушающими условия настоящего 

Положения, Организатор Конкурса вправе аннулировать решение об определении 

соответствующего Участника Конкурса Победителем Конкурса, а также вправе (но не 

обязан) определить другого Победителя Конкурса и предоставления ему соответствующей 

Награды либо самостоятельно распорядиться Наградой, причитавшейся такому Участнику 

Конкурса, иным образом. 

4. УСЛОВИЯ (ОПИСАНИЕ) КОНКУРСА И РАЗМЕР НАГРАДЫ 

4.1.  Конкурс проводится в период с 7 марта 2019 года по 21 марта 2019 года 

включительно. 

4.2.  Под Конкурсной работой в рамках Конкурса и настоящего Положения понимаются 

тексты, фотографии, рисунки, созданные самостоятельно участником по теме конкурса 

«#Здесьрешаютлюди». Участник Конкурса должен рассказать в своем тексте интересную 

историю, связанную с АВИТО, рассказать, какие жизненные ситуации, бытовые вопросы, 

проблемы решают с помощью АВИТО.  

4.3. Правообладателем исключительных прав в полном объеме на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные Участником Конкурса, содержащиеся в 

Конкурсной работе, а также обладателем всех необходимых разрешений для их 

использования в рамках участия в Конкурсе, в том числе предоставления/передачи 

соответствующих прав/разрешений Организатору Конкурса, на условиях, указанных в 

Положении, в части неимущественных прав в отношении таких результатов 

интеллектуальной деятельности, должен являться соответствующий Участник Конкурса. 

4.4. Оценка Конкурсной работы на предмет ее соответствия/несоответствия настоящим 

Положениям проводится Организатором Конкурса по самостоятельному решению и 

своему усмотрению. Организатор Конкурса не несет обязанности сообщать (в том числе 

уведомлять Участников Конкурса) о причинах признания либо непризнания той или иной 

Конкурсной работы несоответствующей настоящему Положению. 

4.5.  Отправляя работу на конкурс, участник тем самым подтверждает, что ознакомлен и 

согласен со всеми пунктами настоящего Положения, и дает свое согласие на передачу и 

обработку своих персональных данных организаторами конкурса с целью участия в 

конкурсе. 

4.6.  Условия конкурса 

• На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или .jpeg, размер одного снимка – от 

700 Кб до 5 Мб, рисунки, отсканированные в формате jpg, .jpeg или PDF, тексты-истории, 

рассказы, эссе, сочинения. Тема фотографий и текстов должна быть связана с личным 

опытом участника конкурса по приобретению, продаже услуг, товаров на площадке 

АВИТО. 

• Присланные на конкурс работы не будут изменены. 



• Присланные на конкурс тексты, фотографии и рисунки размещаются в специальном 

разделе сайта АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: 

https://www.kp.ru/specproject/msk/avito-konkurs/ 

• Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу эксклюзивного права 

публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения работы на сайте 

www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях 

настоящего положения) организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения. 

•Размер и форма награды победителю конкурса: 

Будут выбраны три финалиста конкурса: 

Победитель конкурса, занявший первое место, получит Награду  - смартфон Huawei Nova 

3 и сувениры от АО «ИД «Комсомольская правда». 

Победитель, занявший второе место в конкурсе,  получит Награду: Робот-пылесос Xiaomi 

Mi Robot Vacuum Cleaner и сувениры от АО «ИД «Комсомольская правда»;  

Победитель, занявший третье место в конкурсе, получит Награду:  Мультиварка Tefal 

Induction RK805E32 и сувениры от АО «ИД «Комсомольская правда». 

Другие участники, но не более трех получившие наибольшее количество лайков по итогам 

зрительского голосования на сайте kp.ru,  получат сувениры от АО «ИД «Комсомольская 

правда».  

4.8.  Организаторы конкурса оставляют за собой право проверить присланные на 

конкурс материалы на отсутствие заимствований. 

4.9.  Порядок определения победителя.  

Финалистами, получившими первое, второе, третье места, объявляются участники 

конкурса, чьи работы набрали максимальное количество баллов по итогам голосования 

жюри. Жюри формируется из числа представителей АВИТО. 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

5.1. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором 

Конкурса персональных данных Участника Конкурса. Участник Конкурса предоставляет 

Организатору Конкурса согласие на обработку (любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая, 

но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих 

персональных данных соответствии и в порядке, предусмотренном Положением и 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. 

5.2. Участник Конкурса разрешает Организатору Конкурса использовать следующие 

свои персональные данные: фамилия, имя, пол, год рождения, адрес места жительства и 

временного пребывания, адрес электронной почты, сведения об образовании, занимаемую 



должность и работодателя, а также иную информацию, предоставленную Участником 

Конкурса Организатору Конкурса. 

5.3. Персональные данные Участников Конкурса могут быть использованы 

Организатором Конкурса, его аффилированными лицами, а также лицами, состоящими с 

ним в договорных отношениях, в целях проведения Конкурса, размещения информации, в 

том числе рекламной, о Конкурсе, публикации сообщений о результатах Конкурса, о 

факте проведения Конкурса, рекламирования Организатора Конкурса, реализуемых им 

услуг, сбора статистических данных, информирования государственных органов и иных 

действий, сопряженных с проведением Конкурса. 

5.4. Участник Конкурса также выражает свое согласие на получение телефонных 

звонков или сообщений, электронных писем или почтовых сообщений от Организатора 

Конкурса или третьих лиц, действующих по заданию/поручению Организатора, в целях 

проведения Конкурса, в том числе информационного или рекламного характера. 

5.5. Организатор Конкурса вправе использовать персональные данные Участника 

Конкурса в вышеуказанных целях и передавать указанные данные третьим лицам, 

состоящим с Организатором Конкурса в договорных отношениях, в течение всего периода 

проведения Конкурса, а также в течение 3 (трех) лет с момента завершения общего срока 

проведения Конкурса. 

5.6. Участники Конкурса подтверждают, что они ознакомлены со своими правами, 

касающимися обработки их персональных данных, в том числе с тем, что они вправе: 

a) получать сведения об Организаторе Конкурса как об операторе их персональных 

данных; 

b) требовать от Организатора Конкурса, как оператора их персональных данных, 

уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

c) могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, 

обратившись к соответственно Организатору Конкурса в письменной форме. 

5.7. Отзыв Участником Конкурса согласия на обработку персональных данных 

автоматически влечет за собой отстранение (дисквалификацию) Участника Конкурса от 

участия в Конкурсе и соответственно делает невозможным получение Награды. В таком 

случае Организатор Конкурса вправе отказать Участнику Конкурса, определенному 

Победителем Конкурса в предоставлении Награды либо потребовать ее возврата, если 

соответствующая Награда уже была предоставлена соответствующему Победителю 

Конкурса. 

5.8. Факт участия в Конкурсе свидетельствует также о согласии участника, в случае 

получения награды: 

- на интервью, в том числе в средствах массовой информации;  

- на использование его изображений (фотоснимков и пр.) Организатором в рекламных 

целях; 



-  с тем, что их имена и фамилии могут быть использованы Организатором в рекламных 

целях без дополнительной оплаты. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом 

«Комсомольская правда» в сети Интернет по адресу: 

https://www.kp.ru/specproject/msk/avito-konkurs/wp-content/themes/avito-konkurs/avito-

konkurs-polozhenie.pdf 

Организатор Конкурса вправе вносить изменения и/или дополнения в Положения о 

конкурсе путем публикации указанных изменений/дополнений, либо Положения в новой 

редакции по URL-адресу  

Участникам Конкурса рекомендуется регулярно и самостоятельно (без дополнительных 

уведомлений от Организатора Конкурса) проверять условия настоящего Положения на 

предмет их изменений и/или дополнений. 

6.2.  Организатор Конкурса вправе размещать информацию о ходе проведения 

Конкурса, Участниках Конкурса, Победителях Конкурса и иную информацию о Конкурсе 

в виде сообщений, новостей или в ином виде в сети Интернет, в частности на 

Официальной странице Конкурса, расположенной по адресу 

https://www.kp.ru/specproject/msk/avito-konkurs/wp-content/themes/avito-konkurs/, также в 

иных общедоступных источниках информации, в том числе в средствах массовой 

информации (далее совместно – «Источники информации о Конкурсе»). 

6.3.  Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается 

осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его 

волеизъявления об участии в публичном конкурсе. 

6.4.  Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками 

конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением. 

6.5.  Организатор конкурса не несет ответственности за работу операторов телефонной 

связи и качество предоставляемых ими услуг. 

 


