ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе онлайн-экомарафона «360» в рамках волонтерского проекта «360»
1. Общие положения
1.1.Организатором настоящего публичного Конкурса (далее – Конкурс) является En+
Group («ЭН+ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», юридический адрес: г. Москва, ул. Василисы
Кожиной, д. 1) (далее по тексту – Организатор), осуществляющее проведение
Конкурса.
1.2. Конкурс проводится Организатором с целью продвижения волонтерского проекта
«360» и реализации комплексной программы «Мир со знаком плюс» по защите озера
Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий.
Проводимый Организатором Конкурс не является лотереей, проводится силами и за
счет средств Организатора.
1.3. Конкурс проводится через официальный сайт волонтерского проекта «360»
https://project-360.ru/ (далее - сайт https://project-360.ru/) и электронную почту
mail@project-360.ru Организатора (далее - электронная почта mail@project-360.ru). На
страницах программы «Мир со знаком плюс» в социальных сетях:
https://www.instagram.com/mir.plus,
https://vk.com/mir.plus,
https://ok.ru/mir.plus
,
https://www.facebook.com/mir.plus (далее - страницы официального аккаунта @mir.plus
) публикуется информация о подведении Итогов Конкурса и объявлении победителей в
соответствии с Правилами проведения Конкурса. Конкурс проводится на всей
территории Российской Федерации.
1.4. Организатор информирует о проводимом Конкурсе потенциальных участников
путем размещения рекламно-информационных материалов о Конкурсе (далее по
тексту – «Информации о Конкурсе») на официальном сайте https://project-360.ru/ и
страницах официального аккаунта @mir.plus в социальных сетях.
1.5. Сроки проведения Конкурса:
-

регистрация на Конкурс проводится с 10 августа 2020 года по 3 сентября 2020
года,
получение чек-листов с заданиями Конкурса (далее - чек-листов) проводится с
20 августа по 3 сентября 2020 года;
выполнение и прием чек-листов проводится с 20 августа 2020 года по 7
сентября 23:59 (время московское);
подведение итогов Конкурса проводится по графику: 24 августа, 27 августа, 31
августа, 3 сентября, 7 сентября, 10 сентября. Подведение итогов проводится
согласно графику Конкурса до 12:00 (время московское) соответствующего дня;

-

дата публикации итогов Конкурса соответствует графику подведения итогов
Конкурса.

1.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить
изменения в правила проведения Конкурса путем публикации таких изменений на
страницах официального аккаунта @mir.plus в социальных сетях и на официальном
сайте 
https://project-360.ru/.
1.7. Объявление победителей Конкурса осуществляется посредством опубликования
имен и/или никнеймов Победителей на страницах официального аккаунта @mir.plus.
1.8. Конкурс проводится
законодательства РФ.

в

соответствии

с

требованиями

действующего

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие электронную почту.
2.2. Участие в конкурсе несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет допускается с
письменного согласия их законных представителей (родителей, опекунов,
попечителей).
2.3. Участие в конкурсе несовершеннолетних до 14 лет допускается вместе с их
законными представителями (родителями, опекунами, попечителями).
2.4. Участником конкурса признается любое лицо, выполнившее задание Конкурса.
Участник, принимая участие в Конкурсе, тем самым подтверждает свое полное
согласие соблюдать требования настоящих Правил и условий Конкурса.
2.5. Механика Конкурса:
-

-

-

Участник получает письма по адресу электронной почты, указанной им в
регистрационной
форме
на
сайте
https://project-360.ru/,
согласно
установленному графику: 20 августа 2020 года, 22 августа 2020 года, 24 августа
2020 года, 26 августа 2020 года, 28 августа 2020 года, 1 сентября 2020 года, 3
сентября 2020 года. Каждое письмо содержит по три чек-листа с заданиями;
В случае, если участник зарегистрировался после 20 августа, он получает все
ранее отправленные чек-листы, может их выполнить до 7 сентября 2020 года
23:59 (время московское) и претендовать на получение Приза или Призов;
Участник может выполнить все три чек-листа из каждого письма, а может
только те, которые выберет наиболее подходящими для себя;
после выполнения чек-листа или чек-листов Участник должен отправить отчет
о выполненной работе в ответ на письмо от Организатора, либо на электронную
почту mail@project-360.ru.

-

-

-

-

-

-

отчет должен содержать Город (место проживания), Фамилию, Имя, Отчество
Участника, ссылки на личные аккаунты в социальных сетях: vk.com, instagram,
fb.com, ok.ru (при наличии), фотографии «после» выполнения заданий и
описание сделанной работы по чек-листу с качественными и количественными
показателями выполненной работы. Чек-лист является заполненным, если в его
форме отмечены выполненными все пункты. Фотографии отправленные
Участником на почту Организатора не публикуются без письменного
разрешения автора;
после отправки отчета Участник получает от Организатора ответное письмо с
порядковым номером или номерами Участника в списке для подведения итогов
Конкурса;
список для подведения итогов Конкурса формируется Организатором, в таблице
Excel, порядковый номер в нем присваивается каждому Участнику после
получения Организатором отчета по указанной выше форме. Порядковый номер
присваивается Участнику по хронологическому порядку отчетов, отправленных
Участниками;
чем больше чек-листов будет выполнено Участником, тем больше номеров ему
будет присвоено и его имя будет чаще повторяться в списке для подведения
итогов Конкурса;
Организатор выкладывает видеоролик с подведением итогов Конкурса на
страницы официального аккаунта @mir.plus в социальных сетях. по графику:
24 августа, 27 августа, 31 августа, 3 сентября, 7 сентября, 10 сентября 2020
года.;
подведение итогов Конкурса проводится при помощи сервиса случайного
выбора победителей https://lizaonair.com/giveaway/;
для Участников, наиболее часто упоминающих Конкурс на личных страницах в
социальных сетях, Организатор предоставит дополнительные Призы.
Победитель/Победители будут выбраны при помощи сервиса случайного
выбора победителей https://lizaonair.com/giveaway/ по графику: 24 августа, 27
августа, 31 августа, 3 сентября, 7 сентября, 10 сентября 2020 года.

2.5. Каждый Участник Конкурса может участвовать в подведении итогов Конкурса от 1
до 21 раза и претендовать более чем 1 (Один) Приз Конкурса, если иные условия не
указаны Организатором.
2.6. Победитель (Победители) выбирается Организатором случайным способом при
помощи сервиса случайного выбора победителей https://lizaonair.com/giveaway/ среди
тех Участников, которые выполнили все условия Конкурса.
2.7. Подведение итогов Конкурса осуществляется Организатором конкурса в порядке и
в срок, установленные в настоящем Положении о Конкурсе.

2.8. Результаты Конкурса подлежат объявлению посредством публикации имен и/или
никнеймов Победителей с указанием выигранных Призов на страницах официального
аккаунта @mir.plus.
2.9. Организатор уведомляет Победителей Конкурса о присвоении им Призов
посредством электронной связи по электронной почте на адрес, указанный Участником
при регистрации на сайте Организатора. Победители должны ответить на письмо в
течение 5 (пяти) календарных дней и предоставить всю запрашиваемую информацию.
2.10. В случае пропуска указанного в настоящем пункте Правил срока Организатор
Конкурса вправе считать Участника, не ответившего на информационное письмо
Организатора, отказавшимся от получения приза и вручить приз иному участнику
Конкурса или оставить приз неврученным.

3. Призовой фонд Конкурса, получение Приза
3.1. Призовой фонд Конкурса определяется
исключительно на средства Организатора.

Организатором и

формируется

3.2. Приз выдается Победителю только в городах: Иркутск, Братск, Усть-Илимск,
Миасс, Дивногорск, Нижний Новгород. Доставка Призов Победителям Организатором
не осуществляется. В случае, если Победитель Конкурса не может получить Приз в
перечисленных городах, то Победитель получает электронную открытку.
3.3. Если Победителем является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет,
Победителем должны быть предоставлены следующие документы в оригинале:
согласие законного представителя на получение приза несовершеннолетним
(Приложений №1).
3.4. Организатор, по общей договоренности с участником конкурса имеет право
заменить или изменить Приз.
4. Права и обязанности Участников
4.1. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также установленные настоящими
Правилами.
4.2. Участник имеет право на получение Приза, в случае если он будет определен
Организатором как Победитель.
4.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое ознакомление и
согласие со всеми правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе

подтверждает свое согласие с тем, что в случае его победы в Конкурсе или получения
рекламного интервью об участии в Конкурсе информация о факте выигрыша, а также
его фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания и иные материалы о нем
будут опубликованы (в том числе в средствах массовой информации). Также Участник
подтверждает свое согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города
(места проживания) в списках обладателей призов на страницах официального
аккаунта @mir.plus, без выплаты Участнику (Победителю) какого-либо
вознаграждения.
4.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку и
хранение персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения
Конкурса, вручения призов, публикации результатов Конкурса.
4.5. Участник самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им в связи с
участием в Конкурсе, в том числе расходы на оплату телефонной, почтовой связи, а
также доступа в Интернет.
4.6. В случае, если по условиям Конкурса требуется создание и/или публикация
результата интеллектуальной деятельности Участника (фотография, картина,
видеозапись и подобное), то Участник Конкурса, публикуя такой результат
интеллектуальной деятельности:
4.6.1. подтверждает, что все авторские права на Результат интеллектуальной
деятельности принадлежат исключительно ему, и использование этого Результата при
проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или неимущественных прав
третьих лиц;
4.6.2. дает согласие на опубликование данного Результата интеллектуальной
деятельности на сайтах по выбору Организатора с возможностью публикации в
печатных и сетевых тематических изданиях;
4.6.3. обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае
предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в связи с публикацией
Результата интеллектуальной деятельности и в полном объеме возместить все убытки в
случае выявления факта нарушения авторских прав;
4.6.4. обязуется выступить в суде в качестве соответчика в случае предъявления к
Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием
Результата интеллектуальной деятельности.
5. Права, обязанности и ответственность Организатора
5.1. Организатор обязуется провести Конкурс и определить победителей среди
Участников Конкурса в соответствии с порядком, установленным настоящими

Правилами, условиями Информации о Конкурсе и порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если
Участник предоставил о себе недостоверную информацию или каким-либо другим
образом нарушил любое положение настоящих Правил.
5.3. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил
Организатор оставляет за собой право:
- отстранить Участника от участия в Конкурсе;
- отказать Участнику в предоставлении Призов.
5.4. В случае выявления любой попытки недобросовестного участия в Конкурсе
Участник может быть отстранен от участия в Конкурсе без объяснения причин и
уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности
участия в Конкурсе.
5.5. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке изменить
или приостановить проведение Конкурса.
5.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение
своих
обязательств,
явившееся
результатом
сбоев
в
телекоммуникационных и энергетических сетях, недобросовестных действий третьих
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
аппаратного комплекса Организатора, если это помешало проведению Конкурса и/или
участию в Конкурсе.
5.7. Организатор не несет ответственность за любой ущерб, понесенный Участником
Конкурса вследствие использования им призов и/или участия в Конкурсе.
5.8. Если по какой-либо причине любой пункт Положения о Конкурсе не может быть
исполнен по причинам, вызванным дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки
на участие в Конкурсе по своему усмотрению.
5.9. Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Конкурса информации, необходимой для получения
Призов, установленной настоящими Правилами.

5.10. Организатор не несет ответственность за качество работы почтовой службы, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все,
связанные с этим негативные последствия.
6. Контакты Организатора
Организационный комитет Волонтерского проекта «360»:
Илона Максимова
e-mail: mail@project-360.ru
Instagramhttps://www.instagram.com/mir.plus/
Вконтактеhttps://vk.com/mir.plus
Фэйсбукhttps://www.facebook.com/mir.plus/
Одноклассникиhttps://ok.ru/mir.plus.

Приложение №1

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего и получение приза
Я, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая): ____________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________,
 (вид документа, номер, кем и когда выдан)
являясь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных
(далее
–
субъект)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие оператору персональных данных ЭН+ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (далее – «Оператор»),
расположенному по адресу г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 на обработку персональных данных субъекта в
целях участия в онлайн-экомарафоне «360», в рамках волонтёрского проекта «360» и разрешаю Субъекту
получение Приза в случае победы при подведении итогов онлайн-экомарафона «360».
Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к персональным данным субъекта:
• фамилия, имя, отчество;
• адрес электронной почты;
• номер телефона;
• год, месяц, дата и место рождения;
• семейное положение и родственные связи;
• информация об образовании и роде деятельности;
• данные аккаунтов социальных сетей;
• сведения об используемом браузере;
• местоположение и IP-адрес;
• данные файлов cookie, запрашиваемые интернет-страницы;
• фотографии и видеозаписи;
• иное: _________________________________________________________________________.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей),
обезличивание, блокирование, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации
(автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).
Настоящее согласие действует не менее 3 (трех) лет, в случае если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Я уведомлен (а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления мною
соответствующего письменного запроса на почтовый адрес Оператора.
В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных я обязуюсь уведомить Оператора о таких
уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Оператора,
не позднее 14 дней с момента уточнения. В случае если сведения об уточнении (обновлении, изменении) моих
персональных данных были получены от третьих лиц, то Оператор вправе не уведомлять меня об этом.

____________________________
 (дата)
(подпись)

____________________________ ____________________________
(фамилия и инициалы)

