Правила проведения конкурса онлайн-курсов
1. Общие положения
1.1. Срок проведения Конкурса: с 1 августа 2020 года по 1 декабря 2020 года.
Призовой фонд Конкурса – 1 000 000 рублей.
1.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения
Конкурса, либо к проведению настоящего Конкурса, равно как и членам их семей.
1.3. Правила проведения Конкурса находятся на интернет-сайтах www.don2050.ru,
лучшийонлайнкурс.рф (далее — «Сайты»).
1.4. Информирование о проведении Конкурса, о способах ознакомления с
настоящими Правилами, предоставление иной информации о Конкурсе,
осуществляется путем размещения в сети интернет.
1.5. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими Правилами.
2. Участники Конкурса
2.1. Участником Конкурса может стать любое физическое лицо от 18 лет —
гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Российской
Федерации и являющейся дееспособным, юридическое либо зарегистрированное
на территории Российской Федерации (далее — «Участник».)
2.2 Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Участником
Конкурса настоящих Правил, а также право на размещение видеороликов на
сайте Организатора и социальных сетях
2.3. Участием в Конкурсе Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» дает свое согласие Организатору на использование и
обработку персональных данных Участника. Настоящее согласие дается
Участником на осуществление любых действий в отношении персональных
данных Участника, в отношении любой информации, относящейся к Участнику,
включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения (а в
предусмотренных законодательством РФ, в частности, Налоговым кодексом РФ
случаях — реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер паспорта
гражданина Российской Федерации, дата его выдачи, наименование выдавшего
органа, а также сведения о регистрации), номера телефонов (рабочего,
домашнего, мобильного), адрес электронной почты и другие сведения,
предоставленные Участником Организатору и содержащиеся в Анкете и иных
документах. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных
данных Участника в соответствии с настоящими Правилами, предоставляется
Участником Организатору и дополнительного согласования не требует. Сроки
обработки персональных данных — пять (5) лет. Обработка персональных данных
Организатором осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ. Участием в Конкурсе Участник, признанный Победителем
Конкурса, также дает свое согласие на размещение своих имени, фамилии,

отчества и изображения (фотографии) на сайте Организатора и/или
Информационного партнера, а также в печатных изданиях, радио- и
телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных средствах массового
распространения информации, включая (без ограничений) ВКонтакте, Facebook.
2.4.Победители Конкурса несут обязанность по уплате всех налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством РФ в связи с получением
доходов в виде призов за участие в Конкурсе, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
3. Описание Конкурса и условия участия
3.1. К Конкурсу допускаются все Участники, соответствующие требованиям,
указанным в п. 2.1 настоящих Правил.
3.2. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования в сети
интернет. Конечное решение о выборе победителя принимается коллегиальным
решением жюри.
4. Механика Конкурса
4.1. Участники конкурса заполняют анкеты на сайте www.don2050.ru или
лучшийонлайнкурс.рф и прикрепляют все необходимые материалы.
4.2. Все видео ролики размещаются на странице голосования до 01.11.2020 года
4.3. Победители конкурса выбираются путем открытого голосования на странице
голосования и коллегиальным решением жюри с 01.11.2020 до 30.11.2020.
Победителями становятся Участники набравшие наибольшее количество голосов.
5. Права, обязанности и ответственность Участников
5.1. Участники Конкурса разрешают Организатору использовать их
видеоролики и методические материалы любыми способами,
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и
настоящими Правилами на безвозмездной основе на территории
Российской Федерации и без ограничений по сроку использования.
5.2. Участники Конкурса за свой счет оплачивают все расходы, связанные с их
участием в Конкурсе. Организатором указанные расходы не компенсируются и не
возмещаются.
5.3. Факт того, что Участники заполнили анкету на сайтах www.don2050.ru или
лучшийонлайнкурс.рф, означает следующее:
Участники выражают намерение участвовать в Конкурсе в соответствии с
Правилами.
Участники ознакомлены и согласны с Правилами, требованиями к Участникам;
суть задания Конкурса, критерии и условия его выполнения, условия выдачи
приза, а также иные условия Конкурса понятны Участникам и приняты ими.
5.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что их имена, и
фамилии могут быть использованы Организатором в рекламных целях, без
дополнительного согласия Участников и без уплаты им какого- либо отдельного
дополнительного вознаграждения.

5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
5.6. Использование специальных сервисов, программ накрутки в голосовании не
допускается. Применение таких средств ведет к выбыванию участника из
конкурса.
5.7. Каждый участник, подавая заявку на участие в конкурсе, гарантирует, что при
подготовке и направлении его работы на конкурс не были и не будут нарушены
авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за
использование чужих текстов, идей, видео и аудиоматериалов, нарушение какихлибо прав третьих лиц, а также за ущерб, нанесенный любому лицу, допущенный
участником конкурса, несет исключительно участник.
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу,
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
6. Призовой фонд. Порядок выдачи призов
6.1. Организатор предоставляет призы для Участников — победителей Конкурса.
6.2. Победителем не может быть объявлено иное лицо по просьбе/заявлению
Участника.
6.3.Организатор вправе отказать победителю в выдаче приза в следующих
случаях:
Если победитель не воспользуется правом на получение приза в течение 15
рабочих дней с момента завершения Конкурса;
Если победитель не выполнил все условия данных Правил.
Если Организатор не может не по своей вине связаться с победителем во
время (в сроки) проведения Конкурса и в течение 5 (пяти) рабочих дней после его
проведения для выяснения его банковских реквизитов;
6.4. Обязанность Организатора по уплате денежной суммы, указанной в качестве
Приза, считается исполненной с момента списания денежных средств с
банковского счета Организатора.
6.5. Урегулирование всех вопросов, возникших в процессе зачисления денежной
суммы (приза), на расчётный счёт, указанный Участником, — осуществляется
силами и средствами Участника.
6.6. Призы вручаются Организатором в течение 30 рабочих дней со дня окончания
Конкурса.
7. Права, обязанности и ответственность Организатора
7.1. Организатор вправе:
В любое время отменить проведение конкурса, опубликовав информацию об
этом на Сайтах за 7 (семь) дней до вступления в силу отмены.

Отказать Участнику в участии в конкурсе в случае несоответствия Участника
предъявляемым Правилами требованиям.
Дисквалифицировать Участника, т.е. отказать Участнику в продолжении участия
в конкурсе, в случае если Организатору станет известно о нарушении Участником
Правил.
Аннулировать либо пересмотреть результаты конкурса в случае обнаружения
Организатором нарушений в процессе их определения.
Отказать Участнику в выдаче приза, в случае не предоставления Участником
информации и документов, указанных в настоящих Правилах.
7.2. Организатор обязан:
Соблюдать Правила и процедуры, установленные Правилами.
7.3.Организатор не несет ответственности за:
Недостоверные сведения, указанные Участником.
Искажение информации на Сайте, в том числе при загрузке данных Участника,
иные сбои технологического характера, влияющие на сроки и порядок проведения
конкурса и его результаты.
Нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств
непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар,
землетрясение, военные действия, запреты/ограничения уполномоченных
государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть и
устранить действие которых Организатор не в силах.
7.4. Организатор обязуется перечислить денежные средства, указанные в
качестве Приза, на личный расчётный счёт Участника при соблюдении
Участником всех пунктов данных Правил в течение 30 рабочих дней после
окончания конкурса.
8. Дополнительные условия
8.1. Участие в конкурсе означает согласие его Участника на получение
дополнительной информации от Организатора о конкурсе, изменении его условий
или его досрочном прекращении.
8.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры,
либо иные контакты с участниками, за исключением случаев, указанных в
настоящих Правилах.
8.3. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, по смыслу,
предусмотренному ст. 9 ФЗ «О рекламе», лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске.

