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Правила	проведения	открытого	публичного	Конкурса		
																																																															«WILEYFOX	—	тест-драйв»		
	
									
							Способ	 заключения	 договора	 между	 Организатором	 и	 Участниками	 Конкурса	 состоит	 в		
совершении		Пользователем	действий	по	регистрации	себя	в	качестве	Участника	Конкурса	и		
является	подтверждением	заключения	Договора	присоединения	к	настоящим	Правилам.		
							В	 связи	 с	 заключением	 Договора	 Участник	 Конкурса	 подтверждает	 полное	 согласие	 с	
настоящими	правилами,	факт	понимания	всех	 условий	настоящих	Правил	и	 согласие	 с	 тем,	
что	Организатор	вправе	в	одностороннем	порядке	вносить	изменения	в	настоящие	правила	
без	 предварительного	 письменного	 уведомления	 об	 этом	 каждого	 Участника	 Конкурса.	
Участник	Конкурса,	в	любом	случае,	не	вправе	требовать	изменения	Договора.	

	
1.		 Общие	положения		

	
1.1.	 Конкурс	 	 	 «WILEYFOX	 —	 тест-драйв»	  является	 	 публичным	 творческим	 конкурсом,	
проводимым	в	соответствии	с	настоящими	Правилами	среди	неопределенного	круга	лиц.		
1.2.	 Конкурс	проводится	на	сайте		http://special.geektimes.ru/wileyfox/	
1.3.	 Конкурс	проводится	с	целью	тестирования	нового	продукта	
1.4.		 Механика	Конкурса	заключается	в	получении	от	Участника	Конкура,	которым	розданы	
на	тест-драйв		мобильные	телефоны	WILEYFOX	,		обзор-отзыв		об	этом	телефоне.	 
	
2.	 Организатор	Конкурса:	
													Организатором	Конкурса	является	компания	ООО	«Группа	МСЛ»,	 -	юридическое	лицо,	
созданное	в	соответствии	с	законодательством	Российскои'' 	Федерации.	
													Инициатором	Конкурса		является	компания	:	ООО	«ИНТЕРНЕТ	РЕШЕНИЯ»	
	
3.	 Сроки	проведения	Конкурса:		 	 	
	
3.1. Общий	срок	проведения	Конкурса	(включая		период		выдачи		призов):	с	26	октября	по	31	

марта		2016	г.		
3.2. Период	регистрации	и	приема	работ		с		26	октября	2015	г.		по	29	февраля	2016	г.	
3.3. Срок	 рассмотрения	 Конкурсной	 комиссией	 результатов	 Конкурса	 и	 	 объявления	

Победителя	Конкурса	с	01		марта	по		14	марта		2016	г.	
3.4. Награждение	Победителя	осуществляется	c	15	марта	по	31	марта	2016	г.		
3.5. Организатор	 имеет	 право	 изменять	 сроки	 начала	 и	 окончания	 каждого	 из	 этапов	

проведения	Конкурса	при	условии	информирования	участников	Конкурса	не	менее	чем	
за	5	календарных	дней	до	начала	соответствующего	этапа,	а	о	продлении	или	досрочном	
прекращении	 	 проведения	 Конкурса	 в	 целом	 не	 позднее,	 чем	 до	 даты	 объявления	
Победителей.	

3.6. Любое	информирование	Участников	и	Победителей	Конкурса	осуществляется	на	сайте	
http://special.geektimes.ru/wileyfox/	

	



4. Требования	 к	 участникам	 Конкурса,	 	 права	 и	 обязанности	 участников	 и	
Организатора	Конкурса.	
	

4.1.	 Участниками	Конкурса	могут	быть	совершеннолетние	дееспособные	физические	лица,		
являющиеся	гражданами	РФ	или	иностранные	граждане,	являющиеся	налоговыми	
резидентами	в	Российской	Федерации,	при	этом		факт	регистрации	Пользователя	в	качестве	
Участника	Конкурса			подразумевает	что	он	ознакомлен	и	согласен	с	настоящими	Правилами.		
4.2.	 В	 Конкурсе	 запрещается	 участвовать	 работникам	 и	 представителям	 Организатора	 и	
Инициаторов,	 аффилированным	 с	 ними	 лицам,	 членам	 семей	 таких	 работников	 и	
представителей,	 а	 равно	 работникам	 и	 представителям	 любых	 других	 лиц,	 имеющих	
отношение	к	организации	и/или	проведению	настоящего	Конкурса,	а	также	членам	их	семей.	
4.3.Участник	Конкурса	вправе:	

• знакомиться	с	Правилами	проведения	Конкурса;	
• знакомиться	с	информацией	о	результатах	Конкурса;	
• требовать		выдачи	наград		Конкурса	в	случае	выполнения	им	всех	условий	для	их	

получения,	предусмотренных	настоящими	Правилами	и	решением	Конкурсной	комиссии.	
4.4.	Участник	Конкурса	обязан		соблюдать		Правила	проведения	Конкурса;	
4.5.	 	 Организатор	 Конкурса	 пользуется	 	 всеми	 правами,	 предусмотренными	 настоящими		
Правилами		и	действующим	законодательством	РФ	при	проведении	Публичного	конкурса,		в	
том	числе	имеет	право:	

• требовать	от	Участников	соблюдения	Правил	проведения	Конкурса;	
• отказать	Участнику	в	дальнейшем	участии	в	Конкурсе	и	выдаче	призов	Конкурса	

в	случае	нарушения	Участником	Конкурса	настоящих	Правил;	
• принять	решение	о	досрочном	прекращении	проведения	Конкурса.	

4.6.	Организатор	обязан:	
• соблюдать	Правила	проведения	Конкурса;	
• выдавать	награды	Участникам	Конкурса,	 	 в	 случае	выполнения	им	всех	 условий	

для	их	получения,	предусмотренных	настоящими	Правилами.	
4.7.	В	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	Российской	Федерации	
Организатор	выступает	налоговым	агентом	в	отношении	выдаваемых	участникам	Конкурса	
Наград,	удерживая,	в	соответствии	с	законодательством	РФ,	подоходный	налог		из	денежной	
части	Награды,	и	перечисляя	 его	 	 бюджет.	Организатор	предоставляет	в	налоговые	органы	
сведения	о	доходах,	полученных	Участниками	в	связи	с	получением	ими	Наград		Конкурса.	
4.8.	Организатор	оставляет	за	собой	право	при	модерации	работ,	заявок,	отчетов	отклонить,	
полученную	от	Участника	работу,	заявку	без	объяснения	причин	и	не	учитывать	те	заявки,	
работы,	отчеты,		которые	нарушают	данные	Правила.		
	
5. Порядок	проведения	и	определения	победителя	Конкурса		

	
5.1. Для	участия	в	Конкурсе	необходимо	выполнить	следующие	действия:	
В	период	с		26	октября	2015	г.	по	29	февраля		2016	г.		зарегистрироваться	как	Участник	
Конкурса,	на	сайте	http://special.geektimes.ru/wileyfox/,	или	в	эти	же	сроки	авторизоваться	
как	Участник	Конкурса	через	социальные	сети	(vk.com,	facebook.com,	twitter.com)	либо	
посредством	единой	системы	регистрации	пользователей	ресурсов	Хабрахабр	(TM	ID).	
Заполнить	форму	заявки	ФИО,	e-mail,	телефон,	город,	профайл	соц-сети	(vk.com,	facebook.com,	
twitter.com).	В	заявке	необходимо	указать		модель	телефона	которую	использует	Участник	и,	
как	минимум	одну	ссылку		на	профиль	Участника	в		социальных	сетях	vk.com,	facebook.com,	
twitter.com	
5.2. 	В	период		с	26	октября	2015	г.	по	29	февраля	2016	г.	,	поданные	заявки	проходят	
модерацию,	по	итогам	которой	Участники	получают	на	тест-драйв	сроком	на	5(пять)	дней	
телефоны	WILEYFOX	.	Получение	телефонов	производится	с	оформлением	соответствующих	
документов,	обязательствами	сохранения	комплектации,	работоспособности,	товарного	вида	
и	своевременного	возврата.	
5.3. Участники,	получившие	телефоны	на	тест-драйв,	должны	в	с	течение		5	(пяти)	дней		



написать	отзыв-отчет	и	опубликовать	его	на	сайте	Конкурса		
http://special.geektimes.ru/wileyfox/	
5.4. Для	подведение	итогов	Конкурса	Организатор	назначает	Конкурсную	комиссию.	
5.5. Конкурсная	Комиссия	определяет	5	(пять)	Победителей,	занявших	первое	место	и	3	
(три)	победителя,	занявших	второе	место,	руководствуясь	следующими	критериями	оценки:		
креативность	и	интересность	обзоров,	при	этом	учитывается,	хотя	и	имеет	и	второстипенное	
значение,		количество	подписчиков	в	социальных	сетях.	
5.6. Пяти	Победителям	Конкурса,	занявшим	первое	место		вручаются		мобильные	
телефоны	WILEYFOX	Storm,	а	трем	Победителям,	занявшим	второе	место,	вручаются	
мобильные	телефоны	WILEYFOX	Swift .  Мобильные	телефоны	предоставляет	Инициатор	
Конкурса.		
5.7. Определение	и	объявление	Победителя	Конкурса	осуществляется	в	срок	не	позднее	14	
марта	 2016	 г.,	 при	 этом	 	 Информация	 о	 Победителях Конкурса	 публикуется	 на	 сайте	
http://special.geektimes.ru/wileyfox/	
5.7.  Руководствуясь	 положениями	 статьи	 10	настоящих	Правил,	Организатор	и	Инициатор	
Конкурса	имеют	права	в	период	проведения	Конкурса	и	после	эго	окончания	публиковать	в	
открытом	доступе	на	своих	сайтах	и	сайтах	своих	партнеров	ответы	Участников	Конкурса	на	
«открытые»	вопросы	КА	с	указанием	автора.		
	
6. Призовой	фонд	Конкурса	и	налогообложение	
	 	
6.1. Призовой	фонд	Конкурса	представляет	из	себя	сумму	комплексных	наград	
(материальную	и	денежную	часть)	всех	Победителей.	При	этом,	комплексная	награда	
каждого	Победителя	также	представляет	собой	материальную	и	денежную	часть,	при	этом	
денежная	часть	достаточна	для	выплаты	Организатором,	как	налоговым	агентом	
Победителя,	НДФЛ	с	общей	стоимости	награды.		
6.2. В	соответствии	с	налоговым	законодательством	РФ,	Организатор,	являясь	налоговым	
агентом	 Победителей,	 перечисляет	 в	 бюджет	 	 из	 денежной	 части	 Награды	 каждого	
Победителя	 35%	 общей	 стоимости	 Награды,	 уменьшенной	 на	 4000	 рублей,	 как	 	 НДФЛ	
Победителя.		
	
7.	Порядок	и	сроки	вручения	призов	Конкурса		

	
7.1.	 Представитель	 Организатора	 Конкурса	 связывается	 с	 Победителем 	 Конкурса	 путем	
направления	 сообщения	 на	 адрес	 электронной	 почты	 Победителя в	 течение	 3	 (трех)	
календарных	дней	после	публикации	информации	о	победителе	Конкурса,	и	сообщает,	какие	
сведения	и	документы	должны	быть	предоставлены	победителем	для	получения	награды,	а	
именно:			

• Фамилия,	имя,	отчество	Участника.		
• Копия	 страниц	 паспорта,	 содержащих	 информацию	 о	 Ф.И.О.,	 дате	 и	 месте	 рождения,	

дате	выдачи	и	органе,	выдавшем	паспорт,	серии	и	номере	паспорта;	
• Копия	страницы	паспорта,	содержащей	информацию	о	месте	постоянной	регистрации;	
• Копия	свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет.	

	Указанные	данные	должны	быть	продублированы	в	высылаемом	бланке	Анкеты.		
	7.2.	 В	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 победителем	 в	 порядке,	 предусмотренном	 п.7.1.	
настоящих	 Правил,	 победитель	 должен	 самостоятельно	 связаться	 с	 Организатором	 по	
телефону	+	7	(499)	653	59	61.	
7.3.	 Победитель	 должен	 предоставить	 необходимые	 для	 получения	 награды	 	 сведения	 и	
документы	путем	оправки	на	адрес	special@tmtm.ru	до	«14»	марта		2016	года.	
7.4.	 	Организатор	считается	выполнившим	свои	обязательства	по	вручению	Награды	с	даты	
документа	 о	 вручении	 награды	 	 Победителю	 (Акта	 или	 курьерской	 квитанции	 для	
материальных	наград	и	платежного	поручения,	для	денежных	наград).	
7.5.	 Организатор	 имеет	 право	 повторно	 связываться	 с	 победителем	 Конкурса	 для	
уточнения	предоставленных	данных.	



7.6.		В	случае	непредоставления	победителем	сведений	и	документов,	предусмотренных	п.7.1.	
настоящих	 Правил	 в	 течение	 5(пяти)	 календарных	 дней,	 Победитель	 утрачивает	 право	 на	
получение	 награды	 Конкурса.	 При	 этом	 Конкурсная	 комиссия	 вправе	 определить	 нового	
победителя	Конкурса	занявшего	последующие	места	при	подведении	итогов	Конкурса.	
	
8. 	Порядок	использования	персональных	данных	
	
8.1.	 Обработка,	 включая	 сбор,	 систематизацию,	 накопление,	 хранение,	 уточнение	
(обновление,	 изменение),	 использование,	 распространение	 (в	 том	 числе	 передачу),	
обезличивание,	блокирование,	уничтожение	персональных	данных	Участников	Мероприятия	
(Конкурса)	производится	в	соответствии	с	Федеральным	законом	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	 Организатор	 уполномочен	 передавать	 персональные	 данные	 третьим	 лицам,	
которых	он	привлекает	для	проведения	Конкурса.	
8.2	 Цель	 обработки	 персональных	 данных	 –	 проведение	 Конкурса	 в	 соответствии	 с	
настоящими	правилами		и	действующим		законодательством.		
	Перечень	 персональных	 данных,	 которые	 предоставляются	 Участником	 и	 обрабатываются	
Организатором,	или	привлекаемыми	им	лицами,	установлен	настоящими	правилами.				
8.3	Принимая	Правила	Конкурса,	Участник	предоставляет	Организатору	право	осуществить	
все	вышеуказанные	действия	со	своими	персональными	данными.	
8.4	 Организатор	 гарантирует,	 что	 персональные	 данные	 Участников	 будут	 использоваться	
исключительно	Организатором	или	уполномоченными	им	лицами,	действующими	на	основе	
соглашений	о	неразглашении	конфиденциальных	данных	в	связи	с	проведением	настоящего	
Конкурса,	 и	 не	 будут	 предоставляться	 никаким	 третьим	 лицам	 для	 целей,	 не	 связанных	 с	
настоящим	 Конкурсом,	 за	 исключением	 адреса	 электронной	 почты,	 который	 может	 быть	
использован	 Организатором	 для	 передачи	 информации	 связанной	 с	 проведением	 других	
конкурсов	или	новостных	рассылок.	
8.5		Организатор	организует	обработку	персональных	данных	в	срок	проведения	Конкурса	
и	далее:	
—	В	течение	пяти	лет	хранит	протоколы	Конкурсной	комиссии,	а	также	справки	2-НДФЛ	
и	подтверждающую	документацию	по	Участникам,	в	отношении	которых	он	исполнил	
обязанность	налогового	агента.		
8.6	Согласие	Участника	на	хранение	и	обработку	персональных	данных	даётся	Участником	на	
срок	 проведения	 Конкурса	 	 и	 пять	 лет	 после	 его	 окончания	 и	 может	 быть	 отозвано	
Участником	 в	 любое	 время	 путём	 письменного	 уведомления,	 направленного	 в	 адрес	
Организатора	заказным	почтовым	отправлением.	
	
9. Способ	и	порядок	информирования	о	сроках	и	условиях	проведения		Конкурса		

				9.1.	 	 	 Правила	 Конкурса	 в	 полном	 объёме	 для	 открытого	 доступа	 размещаются	 на	 сайте			
Конкурса.	
				9.2	 	 	Информирование	 	Участников	об	изменении	Правил,	об	отмене	Конкурса	или	об	иных	
существенных	 событиях,	 связанных	 с	 проведением	 Конкурса,	 производится	 через	 Сайт	
Конкурса	 	сайте	http://special.geektimes.ru/wileyfox/.	Организатор,	вправе	изменить	Правила	
Конкурса	или	отменить	Конкурс	в		в	соответствии	с	п.	3.5	настоящих	Правил.		
				9.3.	Организатор	Конкурса	вправе	использовать	иные	средства	для	размещения	объявления	
о	проведении	Конкурса	иные	рекламно-информационные		материалы.	
	
10. Авторские	права		

10.1.	 Каждый	 Участник	 гарантирует,	 что	 является	 автором	 материалов	 предоставляемых	 к	
участию	в	Конкурсе			и	в	полной	мере	принимает	на	себя	ответственность,	связанную	с	таким	
нарушением	в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.	
10.2.	 Участник	 Конкурса	 несет	 гражданско-правовую,	 административную	 и	уголовную	
ответственность	за	нарушение	авторских	прав	согласно	действующему	законодательству	РФ.	



Организатор	 Конкурса	 не	несет	 ответственности	 за	нарушение	 Участником	 Конкурса	 или	
любым	посетителем	сайта	авторских	и/или	иных	прав	третьих	лиц.		
						10.3	 Участник,	 зарегистрированный	 на	 Конкурсе	 и	 предоставивший	 свою	 работу,	
соглашается,	 что	 Инициатор	 и	 Организатор	 Конкурса	 имеет	 право	 на	 условиях	
неисключительной	 лицензии	 сроком	 на	 5	 лет	 на	 территории	 всех	 государств	 мира	 и	 на	
основании	 ст.	 1270	 ГК	 РФ	 обнародовать	 и	 воспроизводить	 в	 любом	 виде	 данные	 работы,	
осуществлять	 публичный	 показ	 и	 доведение	 до	 всеобщего	 сведения,	 распространять,	
сообщать	в	эфир	или	по	кабелю,	создавать	производные	произведения	на	основе	материалов	
идеи,	 а	 также	использовать	материалы	идеи	 	иными	 способами	безвозмездно	без	 указания	
имени	автора	(анонимно)	на	протяжении	всего	срока	действия	данных	исключительных	прав	
на	 фотоработы,	 с	 правом	 сублицензирования	 для	 любых	 целей,	 включая	 в	 связи	 с	
воспроизведением	на	веб-сайте	третьего	лица,	без	указания	имени	автора	(анонимно)	и	без	
обязанности	 Организатора	 и	 Инициатора	 по	 выплате	 дополнительного	 вознаграждения	
автору.	 Регистрация	 Участника	 является	 его	 акцептом	 оферты	 на	 заключение	
вышеуказанной	лицензии.	
	
				11.	.	Заключительные	положения		
	
11.1.	 Организатор	 не	 несёт	 ответственности	 за	 сбои	 в	 сети	 Интернет,	 а	 также	 за	 сбои	 в	
работе	отдельных	сервисов	сайта	http://habrahabr.ru/	.	
11.2.	 Принимая	участие	в	Конкурсе,	участник	соглашается	с	тем,	что	в	случае	признания	его	
победителем	Конкурса,	информация	о	нем,	а	именно	никнейм,		фамилия,	имя,	отчество,	будут	
опубликованы	 на	 сайте	 http://special.geektimes.ru/wileyfox/	 при	 размещении	 итогов	
Конкурса.	
11.4	 Все	 Участники	 и	Победители	 Конкурса	 самостоятельно	 оплачивают	 все	 расходы,	
понесенные	ими	в	связи	с	участием	в	Конкурсе	и	получением	Наград,	за	исключение	НДФЛ. 
11.5  В	случае,	 если	Победитель	не	может	получить	награду	самостоятельно	или	через	 свое	
доверенное	лицо	по	натариально	заверенной	доверенности,	то	он	берет	на	себя	затраты		по	
курьерской	 (почтовой)	 доставке	 материальной	 части	 Награды	 из	 места	 ее	 вручения	 в	 г.	
Москве	по	адресу	своей	регистрации	и	на	свое	имя.		
	
11.	Сведения			об			Организаторе	и	Инициаторе	Конкурса	
	

11.1.	Организатором	Стимулирующего	мероприятия	(Конкурса)	является	юридическое	лицо,	
созданное	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации:		
11.2.	Организатор:	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Группа	МСЛ»	(«MSL	Group»)	
Юридический	адрес:		РФ,	119313,	г.	Москва,	ул.	Гарибальди	,	д.	8,	корпус	5.		
ИНН/КПП:	7736679673/773601001	
11.3.	 	Инициатор	Конкурса:	603033,	 г.	Нижний	Новгород,	ул.	Путейская,	д.№28А,	помещение	
П1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


