Правила проведения конкурса «Enjoy freedom!»
Конкурс «Enjoy freedom!» направлен на раскрытие творческого потенциала участников социальной сети
Instagram, а так же формирование и поддержание интереса к беспроводным моделям наушников Sennheiser:
Серия Momentum Wireless: M2 AEBT, M2 OEBT, M2 IEBT; PXC 550; Urbanite XL wireless.
Принимая участие в конкурсе, участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
«Правила»).
1. Общие положения проведения конкурса «Enjoy freedom!» (далее – «Конкурс»)
1.1 Наименование Конкурса – «Enjoy freedom!»
1.2 Конкурс не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками за участие в
конкурсе и не основано на риске.
1.4 Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.
1.5 Наименование организатора Конкурса.
Организатором Конкурса является ООО «РУКОМ» ОГРН 1147746077720. Адрес местонахождения: 107150,
г Москва, Бойцовая д 22
1.6 Сроки проведения Конкурса.
1.6.1. Конкурс проводится в период с 07 июня 2017 года по 15 октября 2017 года, включая сроки выдачи
призов (далее – «Общий период проведения Конкурса»).
1.6.2. Прием конкурсных работ осуществляется в период с 07 июня 2017 года по 30 августа 2017 года года
включительно.
1.6.3. Определение 3 Победителей месяца (1, 2 и 3 место ежемесячно), которые получают призы,
осуществляется 30 июня 2017, 31 июля 2017 и 31 августа 2017 года.
1.6.4. Определение Главного Победителя происходит 6 сентября 2017 путем голосования Жюри конкурса.
1.6.5. Вручение Призов Победителям осуществляется по согласованию с Победителями, но не позднее 15
октября 2017 года включительно. Подтверждением согласования дат является переписка Организатора с
Победителем по электронной почте, указанной в правилах конкурса.
1.6.6. Все даты, установленные Правилами Конкурса, определяются по московскому времени. Сроки
исчисляются с 00.01 часов суток начала срока и истекают в 23:59:59 часа суток окончания срока.
1.7 Способы информирования Участников Конкурса.
Об условиях Конкурса и их изменениях Участники информируются на Интернет-сайте http://ruru.sennheiser.com/ (далее – «Сайт»), а также в официальном аккаунте Sennheiser в сети Instagram
(@sennheiserrussia), Вконтакте - https://vk.com/sennheiser_official и Facebook аккаунте www.facebook.com/SennheiserRussia
1.8. Термины, используемые в настоящих Правилах:
§ Участники - физические лица - граждане РФ, достигшие 18 лет и проживающие на территории РФ,
выполнившие требования настоящих Правил. Участие в Конкурсе иностранных граждан и лиц
без гражданства, а также лиц, не достигших 18 лет, не допускается.
§ Победители – обладатели призов – Участники, выполнившие Условия Конкурса для получения призов и
не нарушившие условия участия в Конкурсе.
§ Приз – сувенирная продукция Sennheiser - 6 комплектов (присуждаются за 2 и 3 место), наушники
MOMENTUM OEBT (за 1 место в июне), наушники Urbanite XL wireless (за 1 место в июле), наушники
MOMENTUM AEBT (за 1 место в августе), наушники PXC 550 и сертификат на тур в один из живописных
уголков нашей страны с www.russianexplorers.ru или с https://www.russiadiscovery.ru - на выбор победителя.
§ Сайт — сайт ru-ru.sennheiser.com и https://www.instagram.com/sennheiserrussia/
§ Конкурсная комиссия – комиссия, специально созданная Организатором, с целью определения
Победителей Конкурса. Количество членов комиссии и ее состав определяются Организатором.

§ Жюри Конкурса – ответственные лица, которые будут представлены участникам конкурса не позднее 15
августа во всех официальных аккаунтах, представленных в правилах. Оценивают работы 9 победителей,
отобранных конкурсной комиссией и присуждают Главный приз.

2.

Условия участия в Конкурсе

2.1 Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо:
2.1.1. В период с 7 июня 2017 года по 30 августа 2017 года ознакомиться с Правилами конкурса;
2.1.2. Сделать креативную фотографию на тему наслаждения новыми открытиями/творчеством/музыкой из
путешествий или повседневной жизни, которую можно назвать «Enjoy freedom!»
2.1.3. Разместить её в своем аккаунте в социальной сети instagram с обязательными хэштегами
#Sennheiserbluetooth #enjoyfreedom и указанием аккаунта @sennheiserrussia. Профиль участника должен
быть открытым! Для участия в конкурсе не принимается более 4 фотографий от одного участника.
2.1.4. Отметить не менее одного друга в комментарии к публикации (с кем бы он хотел поехать в
путешествие - не обязательно, на усмотрение участника);
2.1.5. Ожидать объявления результатов в официальном аккаунте https://www.instagram.com/sennheiserrussia и
иных аккаунтах п. 1.7.
3.

Порядок розыгрыша

3.1. Претендентами на получение призов, указанных в п.п.4.1., становятся участники Конкурса, которые
разместили в своем аккаунте в сети фотографию из путешествий или повседневной жизни, которую можно
назвать «Enjoy freedom!». Среди них Конкурсная комиссия ежемесячно выбирает 3 (трех) Победителей на
свое усмотрение, максимальное количество победителей за весь период Конкурса – 9 (девять). Главный
победитель выбирается из участников, ставших Победителями месяца.
3.2. Количество разыгрываемых призов и победителей ограничено. Подробную информацию о количестве
разыгрываемых призов см. в п. 4.1 настоящих Правил.
3.3. Полные правила участия в Конкурсе можно узнать на сайте ru-ru.sennheiser.com
3.4. Выбор Победителей, претендующих на призы, указанные в п.п. 4.1, производится Конкурсной
Комиссией по ее внутреннему убеждению. Решение Конкурсной Комиссии окончательно и обжалованию не
подлежит.
3.5 Конкурсная комиссия определяет Победителей по следующим критериям:
§ выполнение всех условий конкурса (согласно разделам 2 и 3);
§ креативность и оригинальность фотографий: портреты, пейзажи, архитектура, природа, привычные
города с необычных ракурсов или самые уединенные уголки планеты — участники могут делиться с нами
своими самыми яркими воспоминаниями и вдохновляющими кадрами;
§ Присутствие продукции Sennheiser в кадре может являться преимуществом в ходе оценки работ
конкурсной комиссией.
3.6. Конкурсная комиссия так же осуществляет предварительную проверку всех работ конкурса и через
официальный аккаунт оставляет комментарий с определенным хэштегом в качестве одобрения на странице
участника.

4.

Призовой фонд Конкурса и порядок получения призов

4.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов: сувенирная продукция Sennheiser - 6
комплектов (присуждаются за 2 и 3 место), наушники M2 OEBT (за 1 место в июне), наушники
Urbanite XL wireless (за 1 место в июле), наушники M2 AEBT (за 1 место в августе), наушники PXC 550 и
сертификат на тур в один из живописных уголков нашей страны с www.russianexplorers.ru или с
https://www.russiadiscovery.ru - на выбор победителя.
4.1.1 Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики призов определяются по усмотрению
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему виду
от их изображений на рекламных материалах.

4.2. Порядок вручения и доставки призов выигравшему Участнику и условия его получения:
4.3.1. Доставка призового фонда выполняется за счет Организатора.
4.3.2. Организатор выполняет почтовую отправку призов Победителям до 15 октября 2017 года
включительно.
4.3.3. В случае выигрыша Участником Приза, он обязан отправить Организатору по электронной почте на
адрес promo@sennheiser.ru адрес, по которому осуществляется доставка приза.
4.3.4. В случае отказа Участника от приза по какой-либо причине Организатор оставляют за собой право
использовать его по своему усмотрению.
4.4. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат.
4.5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
4.6. Имена победителей, выигравших призы, а так же их работы размещаются в официальных аккаунтах
Sennheiser, начиная с основного в сети Instagram (@sennheiserrussia)
5. Ответственность, права и обязанности Организатора и Участника
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Конкурса, а
также при получении призов;
5.1.2. В случае получения приза Конкурса дать согласие на использование его имени, фотографий с его
изображением для использования Организатором в рекламных целях, связанных с Акцией;
5.1.4. В случае признания победителем, участники Конкурса обязуются сообщить Организатору не позднее,
чем через 5 дней после признания победителем, следующие сведения: Ф.И.О., фактический адрес
проживания, индекс и контактный телефон, предоставить сканы паспорта, СНИЛС и ИНН, а также
подписать Акт приема-передачи приза.
5.1.5. Участие в Конкурсе означает полное и безоговорочное согласие Участника с настоящими Правилами.
5.1.6. В случае невыполнения условий Конкурса победителем по любым причинам, не зависящим от
Организатора, Организатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказать победителю в
дальнейшем участии в Конкурса и распорядиться призом на свое усмотрение.
5.1.7. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает права других Участников или какие-либо права
третьих лиц (в том числе право на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав
третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.1.8. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за
нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор
Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем страницы
сайта Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.3. Организатор Конкурсе имеет право:
5.3.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций;
5.3.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов;
5.3.3. В случае необходимости запрашивать у Победителей информацию, необходимую для предоставления
в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством РФ;
5.3.4. Проводить интервью с Победителями для использования полученной в результате интервью
информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, с согласия Победителя фотографировать его для

изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения/получения
дополнительного согласия Победителей;
5.3.5. В одностороннем порядке менять Правила, Призы, их количество полностью или частично с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте;
5.3.6. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку,
признать недействительными любые действия участников, а также запретить дальнейшее участие в
Конкурсе любому лицу, в отношение которого у Организатора / Оператора возникли обоснованные
подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки и данных,
необходимых для участия в Конкурсе:
- Если активность в профиле участника не соответствует среднестатистической активности пользователей
социальных сетей, преимущественно содержит контент, состоящий из реферальных ссылок, а также
обладает низкой обратной связью от друзей пользователя (перепосты, лайки, комментарии) или на странице
Участника отсутствуют личные фотографии Участника, то данный участник может быть исключен из
списка победителей Конкурса;
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
5.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками:
5.4.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
5.4.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурса по причине указания Участником
недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника;
5.4.3. За сбои в работе курьерской или почтовой службы;
5.4.4. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои
и другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если
выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
5.4.5. За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации;
5.4.6. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность
получения приза или суперприза;
5.4.7. За ущерб, причиненный Участнику вследствие использования приза или суперприза не по
назначению, а также несоблюдения установленных Правил использования приза и обращения с ним;
5.4.8. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет
доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
5.4.9.За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации

6.Расходы Участников:

6.1.Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе
(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
6.2. Расходы на Регистрацию в сети Instagramдля участия в Конкурсе через Интернет также могут
различаться, поэтому Участникам необходимо заранее узнать текущие цены у местного провайдера
Интернет-услуг.
6.4.Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные ими затраты.
7. Дополнительные условия:
7.1.Организатор оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных Участниками
Конкурса.

7.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участниками Конкурса Организатор
вправе отказать во вручении Приза/призов лицу, явившемуся за Призом/призами, если данные
его удостоверения личности не соответствуют данным, направленным на почту организатора, или, если
указанное лицо не является гражданином РФ, а также если указанное лицо моложе 18 лет.
7.3.Организатор Конкурса имеет право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4.Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.5.Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса, а также принять
решение о завершении Конкурса в течение первой половины срока выполнения условий участия в
Конкурса. Информация обо всех изменениях в настоящих Правилах или завершении Конкурса будет
размещена на Сайте.
7.6.Права собственности на Призы переходят от Организатора Конкурса к Участникам Конкурса в момент
их передачи.
7.7.Выигранные Участниками Конкурса Приз/призы нельзя заменить, в том числе на денежный эквивалент.
7.8.Ответственность Организатора Конкурса за выдачу Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством и видами этих Призов.
7.9.Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может быть выполнен так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса, уведомив об этом Участника в
соответствии с настоящими Правилами.
7.10.Передача права получения Приза другому лицу настоящими Правилами не предусмотрены.
7.11.Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса,
видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарным знаком
«Sennheiser», в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Участники соглашаются давать
рекламные интервью об участии в Конкурсе в любых средствах массовой информации, принимать участие в
видео-фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о
продукции под товарным знаком «Sennheiser» только после согласования с Организатором Конкурса, без
выплаты каких-либо вознаграждений.
7.12.Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства
РФ.
7.13. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.
7.14.Организатор вправе исключить из любого Участника Конкурса, допускающего нарушения требований
настоящих Правил.
7.15.Организатор не несет ответственности перед Участниками:
7.16. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
7.17.За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания Участником
недостоверной информации, в том числе адреса электронной почты Участника;
7.18. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и
другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за недоставку призов в случае, если
выигравшие Участники указали неверные необходимые персональные данные, за иные непредвиденные
обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником;
7.19.За достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации;

7.20.За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие за собой
невозможность получения приза;
7.24.За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет
доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;
7.25. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации;

8. Персональные данные:

8.1.Факт участия в Конкурсе означает, что Участник дает свое безусловное согласие на обработку
Организатором своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь следующими персональными
данными: фамилия, имя, отчество, полный адрес проживания, индекс, контактный телефон, копия паспорта,
копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС и иные, в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами, и соблюдением конфиденциальности персональных данных.
8.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью использования при
направлении Приза выигравшему Участнику посредством почтового отправления, с целью использования
при составлении отчётности за выданные призы перед государственными налоговыми органами РФ, с
целью использования при уплате налогов, предусмотренных законодательством РФ, а также с целью
информирования о продукции «Ssennheiser».
8.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
8.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не осуществляется.
8.5. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами и
правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 вышеназванного Закона.
8.6.Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления письменного заявления ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу
Организатора.
8.7.Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

