Условия конкурса «Ozon вместе на футбол!»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Конкурса «Ozon вместе на
футбол» (далее - «Конкурс»).
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Интернет Решения» (ОГРН 1027739244741,
ИНН 7704217370, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6).
Оператором Конкурса является ООО «Спортс.ру» (ОГРН 1107746938232, ИНН:
7705933383, 115184, г. Москва, Большая татарская ул., д. 35, стр. 3, эт. 6, пом. I ком 2).
1.3. Конкурс не является лотереей.
1.4. Участниками Конкурса могут стать следующие физические лица (далее - "Участники"):
- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет,
- на момент проведения Конкурса, фактически проживающие на территории РФ.
1.5. Период проведения Конкурса: с 9 июня – 12 июля (здесь и далее все даты
включительно, время московское).
1.5.1. Конкурс разделен на четыре этапа:
1 этап: 9 июня – 12 июня (определение победителя 13 июня) (далее – «1 этап»);
2 этап: 13 июня – 16 июня (определение победителя 17 июня) (далее – «2 этап»);
3 этап: 17-21 июня (определение победителя 22 июня) (далее – «3 этап»);
4 этап: 22 июня – 11 июля (определение победителя 12 июля) (далее – «4 этап»).
1.6. Юридические лица не вправе принимать участие в Конкурсе. А также к участию в
Конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора Конкурса,
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций,
оказывающих услуги/выполняющих работы, имеющие отношение к организации и
проведению Конкурса, а также члены их семей.
1.7. Место проведения Конкурса: https://specials.sports.ru/challenges/.
1.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия. В
случае продления срока проведения Конкурса, увеличения количества Призов, иных
изменениях в Условиях Конкурса, Организатор публикует такие изменения и новые
Условия на странице https://specials.sports.ru/challenges/.
Конкурс проводится в соответствии с положениями настоящих Условий и действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Правила проведения Конкурса
2.1. Для того, чтобы принять участие в 1-3 этапах Конкурса, необходимо в сроки 1-3 этапа:
2.1.1. Зайти на страницу проекта – https://specials.sports.ru/challenges/.
2.1.2. Предложить свой вариант челленджа (задания), выбрав один или больше товар
OZON, который представлен на странице https://specials.sports.ru/challenges в разделе
товары для челенджа.
2.1.3. Указать свою электронную почту в разделе контакты для связи в случае победы.
2.2. Для того, чтобы принять участие в 4 этапе Конкурса, необходимо в сроки 4 этапа:
2.2.1. Выполнить челлендж (задание), предложенный блогерами в аккаунтах
https://www.youtube.com/channel/UC4AnjDWvqmI9cAXYvC4xdOg
https://www.instagram.com/ne4art/
https://www.instagram.com/prostofed/
на
видео,
опубликованных с хэштегом #ozon_вместе_на_футбол.
2.2.2. Разместить публикацию (пост в ленте) в личном аккаунте социальной сети Instagram
(далее – «Социальная сеть») с видео во время выполнения челленджа (задания).
2.2.3. Сопроводить указанную публикацию хэштэгом #ozon_вместе_на_футбол и отметкой
@ozonru и @sportsru.
3. Призовой фонд Конкурса
3.1. Призами Конкурса являются:

3.1.1. Мяч adidas UNIFORIA PRO – 3 шт. (далее – «приз - 1»);
3.1.2. Промокод на 50 000 баллов Ozon.ru – 1 шт. (далее – «приз - 2»);
далее призы, указанные в п.п. 3.1.1. и 3.1.2., совместно именуются «призы».
3.2. Условия использования Промокода:
3.2.1. Промокод должен быть активирован победителем на сайте www.ozon.ru в срок до
11.08.2021, после чего ему будут начислены Баллы на Ozon.Счёт. Информация о состоянии
Ozon.Cчёта доступна в Личном кабинете на Сайте.
3.2.2. Передача победителем Конкурса Промокода третьим лицам не предусмотрена.
3.2.3. Установлены следующие правила применения Баллов в качестве скидки:
Баллы, указанные в п. 3.1.2. Условий, могут быть использованы в качестве скидки
исключительно
на
товары,
представленные
на
странице:
https://www.ozon.ru/highlight/tovary-dlya-sporta-173874/.
При оформлении заказа на сайте ozon.ru Участник может применить Баллы в виде скидки
из расчета 1 Балл = скидка на товар в размере 1 рубль.
Баллы не могут быть использованы для получения скидки на товары, не указанные в
настоящем пункте Условий.
Остальные правила и ограничения по использованию Баллов на Ozon.ru размещены по
адресу: https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballovna-ozon-ru/.
4. Определение победителя
4.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри, состоящее из трех
представителей компаний Sports.ru и OZON.
4.2. Конкурсное жюри в каждом из этапов Конкурса, указанных в п. 1.5.1. Условий,
определяет одного победителя среди претендентов, выполнивших условия п. 2.1. или 2.2.
Условий. Определение победителей происходит в сроки определения победителей для
каждого этапа, указанные в п. 1.5.1. Условий.
4.3. Победителями Конкурса будут признаны четыре Участника, соответствующие всем
требованиям и ограничениям, установленным настоящими Условиями, чьи задания будут
признаны самыми интересными по мнению конкурсного жюри.
4.4. В каждом этапе, указанном в п. 1.5.1. Условий, будет выбран один победитель.
4.4.1. Победители 1-3 этапов Конкурса получат приз – 1, указанный в п. 3.1.1. Условий.
4.4.2. Победитель 4 этапа Конкурса получит приз – 2, указанный в п. 3.1.2. Условий.
4.4. Уведомление победителей 1-3 этапа Конкурса о выигрыше осуществляется Оператором
Конкурса путем направления электронного сообщения на электронную почту,
предоставленную Участником согласно п. 2.1.3. Условий.
Уведомление победителя 4 этапа Конкурса производится Оператором с использованием
сервиса «Личные сообщения» Социальной сети.
4.5. Передача приза – 1 победителям 1-3 этапа осуществляется Оператором Конкурса в
период с 14.06.2021 по 02.08.2021 включительно путем отправки курьерской службой.
4.6. Передача приза – 2 победителю 4 этапа осуществляется Оператором Конкурса в период с
11.07.2021 по 25.07.2021 включительно путем отправки Промокода на электронную почту.

5. Особые условия
5.1. В случае отказа Победителя от приза Организатор оставляет за собой право
распорядится таким Призом по своему усмотрению.
5.2. Обязательства Организатора и Оператора относительно качества приза – 1 ограничены
гарантиями, предоставленными его производителем. Претензии относительно качества
приза – 1 должны предъявляться непосредственно его производителю. Целостность и
функциональная пригодность приза должна проверяться Участником непосредственно при
получении приза.
5.3. Участвуя в Конкурсе, Победитель подтверждает свое согласие с тем, что информация
о факте победы в Конкурсе, а также его изображения (фотографии), видеоролик, фамилия,

имя, отчество и город (местность) проживания, интервью могут быть опубликованы
Организатором, в том числе на сайте в сети Интернет, в социальных сетях, средствах
массовой информации и рекламных материалах Организатора и Оператора. Победитель
предоставляет Организатору и Оператору право на использование его публикации,
интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей
проведения Конкурса, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на
неограниченный срок и без выплаты Организатором и Оператором Победителю какоголибо дополнительного вознаграждения.
5.4. Организатор вправе исключить Участника из участия в Конкурсе в случаях нарушения
Участником прав третьих лиц, действующего законодательства, норм морали.
5.5. Для участия в Конкурсе не принимаются публикации:
- содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
- содержащие угрозы, дискредитирующие, оскорбляющие, порочащие честь и достоинство
или деловую репутацию, или нарушающие неприкосновенность частной жизни других
пользователей, пользователей сети Интернет или иных третьих лиц;
- нарушающие права несовершеннолетних лиц;
- являющиеся вульгарными или непристойными, содержащими нецензурную лексику,
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
- содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
- содержащие описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
- пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды,
- пропагандирующие фашизм или идеологию расового превосходства;
- содержащие экстремистские материалы;
- пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,
- содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
- содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления наркотических
веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы
по употреблению;
- носящие мошеннический характер;
- нарушающие авторские и/или иные смежные права третьих лиц. Каждый Участник
Конкурса гарантирует, что является автором произведения (фотография, видеоролик,
текст), либо получил разрешение на его использование от непосредственного автора.
Участники Конкурса несут самостоятельную ответственность за соблюдение авторских и
иных смежных прав;
- в которых используются изображения (образы) третьих лиц без согласия таких третьих
лиц. Участники Конкурса несут самостоятельную ответственность за получение
разрешения на использование изображений таких третьих лиц;
- а также нарушающие иные права и интересы физических и юридических лиц или
требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О Рекламе».
5.6. Участие в Конкурсе означает согласие на получение сообщений от Организатора и
Оператора в целях проведения Конкурса, на использование Организатором изображения
(образа) Участника, его близких людей, зафиксированные в публикации, для целей
размещения информации о Победителях и в анонсах Конкурса.
6. Заключительные положения

6.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
6.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена его на другие призы не
допускаются.
6.3. Организатор не несет ответственности, не предоставляет дополнительных
Промокодов/Баллов и не компенсирует убытки, в случае если Участник не может
использовать полученные Баллы в результате утраты, передачи третьим лицам Промокода
или неправомерного доступа третьих лиц к Промокоду, поскольку Промокод является
предъявительским и не требует удостоверения личности.
6.4. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Участником нечетких
или ошибочных данных.
6.5. Каждый Победитель дает свое согласие Организатору на обработку и хранение своих
персональных данных, осуществляемое Организатором в целях проведения Конкурса и
публикации результатов Конкурса. Организатор настоящим гарантирует, что все
персональные данные, сообщенные Обладателем Приза Конкурса, будут храниться и
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации. Организатор осуществляет обработку персональных данных в
соответствии с Политикой Организатора, актуальная версия которой размещена на
странице https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/konfidentsial-nost-personalnoj-informatsii.
6.6. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих Условий.

