
Правила проведения рекламного конкурса рисунков «Нарисуй мечту» (далее – «Правила») 

1. Общие положения. 

1.1. Рекламный конкурс рисунков под названием «Новогодний подарок от Уфимского Аквапарка» (далее 
по тексту - «Конкурс рисунков») проводится Обществом с ограниченной ответственностью 
«РосЕвроДевелопмент-Приволжье» ОГРН 1060278109033, ИНН 0278128437 (далее по тексту – 
«Организатор»). Местонахождение Организатора:  РФ, 450096, г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20, торгово-
развлекательный центр  «Планета», Аквапарк (далее по тексту – Аквапарк). Телефон для информации +7 
(347) 297 0 297 
1.2. Конкурс рисунков проводится на территории Республики Башкортостан. Непосредственная территория 
проведения Конкурса рисунков – Аквапарк, расположенный по адресу: г.Уфа, ул.Энтузиастов, 20 (далее по 
тексту – «Место проведения Конкурса»). 
1.3. Организатор вручает призы, установленные в настоящих Правилах (далее по тексту - «Призы») 
Участникам, признанным победителями в порядке, установленном настоящими Правилами (далее по 
тексту - «Победители»). 
1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса рисунков ставит перед собой следующие 
общественно-полезные цели: стимулирование творческой инициативы и самовыражения Участников 
Конкурса рисунков. 
1.5. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Организатором и 
Участником, предметом которого является предоставление Победителям Призов за лучшее выполнение 
работы в соответствии с нижеизложенными условиями, и рассматриваются Организатором как публичная 
оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участие в Конкурсе 
автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников со всеми положениями 
настоящих Правил Конкурса рисунков. Настоящие Правила составляют соглашение между Участником и 
Организатором по всем условиям Конкурса. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в 
соответствии с законодательством РФ. 
1.6. Настоящие Правила проведения Конкурса рисунков в полном объеме для открытого доступа 
размещаются в сети интернет на сайте:  http://www.аквауфа.рф  
1.7. Организатор вправе в одностороннем порядке отменить проведение Конкурса рисунков или изменить 
настоящие Правила путем публикации на сайте http://www.аквауфа.рф  соответствующего сообщения или 
изменений (дополнений) к настоящим Правилам до 18 часов 00 минут 24 декабря 2015 года. 
1.8. Неполучение Организатором от Участника письменного уведомления об отказе от участия в Конкурсе 
рисунков после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и 
согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями. 
1.9. Факт участия в Конкурсе рисунков подразумевает, что его Участники на момент передачи конкурсных 
работ работнику кассы Аквапарка (далее по тексту – Работник кассы) ознакомлены и согласны со всеми 
условиями Конкурса без каких-либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из условий Конкурса рисунков 
является отказом от участия в Конкурсе рисунков в целом на любом этапе его проведения, в том числе 
после объявления Победителя, и является основанием для отказа вручения Участнику Приза. Организатор 
оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Конкурса рисунков, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих Правил и/или 
результаты Конкурса рисунков и отдельных его этапов, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах 
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
1.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к Конкурсу рисунков. 
1.11. Конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей в соответствии с 
законодательством РФ о лотереях. 
 

2. Сроки и этапы проведения Конкурса рисунков 
2.1. Конкурс рисунков проводится с 10 часов 00 минут 05 ноября 2015 года  до  00 часов 00 минут 26 
декабря 2015 года местного времени. 
2.2. Проведение Конкурса рисунков представляет собой прием детских рисунков на тему «Моя мечта» 
(далее – «Работа») Работником кассы,  определение победителей Конкурса рисунков  и передачу  Призов. 
2.3. Конкурс проводится в несколько этапов: 
2.3.1. Прием Работ проводится с 05 ноября по 13 декабря 2015 года включительно. 
2.3.2. Выбор победителей Конкурса рисунков проводится с 14 по 23 декабря 2015 года включительно. 
Организаторы конкурса отберут из представленных Работ 50 победителей. 

http://www.аквауфа.рф/
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2.3.3. На праздничном мероприятии, которое пройдет 25 декабря в 19 часов в Месте проведения конкурса, 
будут объявлены имена 50 победителей и вручены Призы.  
 

3. Участники Конкурса 
3.1. Участником Конкурса может быть любой ребенок, являющийся учащимся общеобразовательного 
учебного заведения в возрасте от 6 до 18 лет, включительно, и гражданином Российской Федерации и 
постоянно проживающий на территории Российской Федерации.  
3.2. Чтобы стать Участником Конкурса рисунков, необходимо совершить  следующие действия:  
3.2.1. Нарисовать рисунок на тему «Моя мечта». 
3.2.2. Вместе с родителями или опекунами посетить  Аквапарк путем приобретения билетов на посещение 
Аквапарка в следующем порядке: участник конкурса проходит в Аквапарк бесплатно, а сопровождающий 
взрослый оплачивает вход по действующему базовому тарифу, из расчета 1 ребенок = 1 взрослый. 
3.2.3. После покупки билета в Аквапарк заполнить анкету Участника и передать рисунок Работнику кассы 
вместе с анкетой. Каждая работа должна сопровождаться Соглашением родителей (родителя) или 
заменяющего его лица (официального представителя) о передаче прав на использование Работы в рамках 
проводимого Конкурса рисунков Организатору (ООО «РосЕвроДевелопмент-Приволжье»), с приложением 
копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителя или заменяющего его лица. 
3.3. Организатор оставляет за собой право не допускать и/или отстранять Участников от участия в Конкурсе 
без уведомления и объяснения причин. 
3.4. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также настоящими Правилами, и обязуются сообщить о себе достоверные сведения и 
информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными 
настоящими Правилами. 
3.5. Все Участники и Победители Конкурса рисунков  самостоятельно оплачивают любые расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе рисунков и получением Призов. 
 

4. Требования к Работам (рисункам) 
4.1. Все Работы, переданные Работнику кассы для участия в Конкурсе рисунков, должны быть нарисованы 
самим Участником.  
4.2. Работа представляет собой рисунок на тему «Моя мечта», нарисованный своими руками на бумаге 
формата А4 любым способом: выполнены в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 
гуашью, пастелью, маслом, тушью и т.д.) технике и т.п. 
4.4. Работы должны быть выполнены непосредственно участником Конкурса рисунков. 
4.5. Работы должны соответствовать тематике Конкурса рисунков. 
4.6. На оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст автора, телефон для 
связи с родителями или официальными представителями автора (с указанием кода населенного пункта), 
название рисунка, название или номер учебного заведения, город проживания. 
4.7. Для того чтобы передать Работы для участия, Участник должен прийти в Место проведения конкурса и 
лично передать работу Организатору конкурса. Работы, присланные по электронной почте или 
направленные почтовым отправлением на адрес Организатора, к участию в Конкурсе рисунков не 
допускаются. 
4.8. В случае если Работа не пройдет проверку Организатором, она будет удалена из Альбома конкурса. 
4.9. Организатор по своему усмотрению имеет право не принимать следующие Работы для участия в 
конкурсе: 
4.9.1. Работы, содержащие изображения нецензурного, дискредитирующего, неприличного, порочащего 
и/или оскорбительного характера; 
4.9.2. Работы, нарушающие права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации; 
4.9.3. Работы, не соответствующие требованиям настоящих Правил. 
4.10. Участник, передавая Работы Организатору, подтверждает свое авторство на данные Работы. 
Организатор не несет ответственности в случае возникновения претензий третьих лиц относительно 
авторства тех или иных Работ и соблюдения Участником действующего законодательства РФ, включая 
законодательство об интеллектуальной собственности. 
4.11. Участник, передавая Работы Организатору, подтверждает свое согласие на возможность 
использования Работы в целях рекламирования Аквапарка и/или Конкурса рисунков. 
4.12. Организатор имеет право не объяснять и не объявлять причины отклонения Работы Участника. 



4.13. Если Работа Участника была отклонена Организатором, Участник имеет возможность в пределах 
сроков и ограничений, установленных настоящими Правилами, предоставить взамен отклоненной новую 
Работу. 

 
5. Порядок и сроки определения победителей Конкурса. 

5.1. Организатор в срок с 14 по 23 декабря 2015 года из предоставленных Работ определяет 50 
победителей, о чем сообщает им посредством телефонной связи и/или электронной почты. 
5.2. На праздничном мероприятии, которое пройдет в Месте проведения конкурса 25 декабря в 19.00 
часов объявляются имена победителей Конкурса рисунков. Участник, признанный победителем, для 
получения Приза должен подойти к ведущему мероприятия в течение 5 минут с момента объявления 
фамилии победителя.  
5.3. При определении победителей Конкурса исключается случайность определения победителей, а также 
исключается использование лотерейного оборудования. 
5.4. Работа участника оценивается исходя из следующих критериев: 
оригинальность сюжета рисунка 
соответствие рисунка тематике Конкурса 
оригинальность названия рисунка 
техника и качество исполнения рисунка 
5.5. Победители выбираются отдельно в следующих возрастных группах: учащиеся 1-3 классов, 4-6 классов, 
7-8 классов и 9-11 классов. В общей сложности определяются 50 победителей. 
 

6. Призовой фонд Конкурса. 
6.1. Призовой фонд конкурса состоит из 50 (пятьдесят) подарочных карт ТРЦ Планета каждая номиналом 
4 000 (четыре тысячи) рублей. 
6.2. Денежный эквивалент призов не выдается. 
6.3. Выданный приз возврату и обмену на другие виды призов не подлежит. Победители Конкурса 
рисунков для получения Приза обязуются представить Организатору следующую обязательную 
информацию и документы: 
6.3.1 Сканированную копию Свидетельства о рождении ребенка и Российского Паспорта (всех страниц) 
родителя или официального представителя ребенка. 
6.3.2. Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор / Оператор Конкурса могут связаться 
с Победителем. 
6.3.3. Копию свидетельства ИНН Участника, ИНН  родителя или официального представителя ребенка. 
6.3.4. Иную информацию по запросу Организатора или Оператора Конкурса, необходимую для вручения 
Призов Конкурса Победителям. 
6.3.5. Информация и копии документов, указанные в пункте 6.3.  настоящих Правил, должны быть 
представлены Победителем Организатору в момент определения Победителей Конкурса и оповещения их 
о победе  согласно описанию в п.5 настоящих Правил. 
6.4. Участник, принимая участие в настоящем Конкурсе рисунков, соглашается с тем, что Организатор 
оставляет за собой право отказать Победителю Конкурса в выдаче Приза либо отложить до устранения 
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены до окончания момента выдачи 
призов. 
6.5. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил сведения и 
информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные и/или недействительные 
сведения и информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае Организатор не обязан передавать 
(перераспределять) Призы между другими участниками конкурса и признавать их победителями, как и 
уведомлять об этом кого-либо. 
6.6. В случае, если Организатор не может связаться с Победителем конкурса по указанным им данным, 
и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором до 31 января 2016 года, не явки 
и/или отказа Победителя от получения приза, приз считается невостребованным. При этом Победитель 
вправе доверить фактическое получение Приза и подписание необходимых для этого документов своему 
представителю, полномочия которого подтверждаются доверенностью, выданной в установленном 
законом порядке. 
6.7. Невостребованный приз остается в собственности Организатора, не хранится, не выдается и 
используется по усмотрению Организатора, в том числе Организатор вправе выбрать иного Участника в 
качестве получателя соответствующего Приза или иным образом, полностью по своему усмотрению, 
распорядиться Призом. 



6.8. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику конкурса до, во время проведения 
конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в конкурсе, в том числе, 
права требовать от Организатора предоставить права и/или выполнить обязательства предусмотренные 
настоящими Правилами. 
6.9. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем приза, за 
дальнейшее использование Приза после его получения. 
6.10. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими работы 
и/или услуги в качестве Приза. Претензии в отношении Призов предъявляются непосредственно и 
исключительно изготовителю (поставщику) Призов, лицам, оказывающими работы и/или услуги в качестве 
Приза. Качество, комплектность, и функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками 
непосредственно при получении Призов. Внешний вид Призов и/или содержание работ/услуг 
оказываемых в качестве Приза может отличаться от их изображения в рекламных материалах Конкурса. 
6.11. Победители обязаны самостоятельно исчислить и уплатить любые налоги и сборы, связанные с 
получением приза. Победители конкурса обязаны самостоятельно уведомить компетентные органы о 
получении выигрыша, исчислить и уплатить любые налоги и сборы, связанные с получением приза в 
соответствии с законодательством РФ, и (или) законодательством места пребывания (гражданства) 
победителя конкурса. С момента получения приза победители самостоятельно несут ответственность за 
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его получением, 
установленных действующим законодательством РФ и (или) места пребывания (гражданства) победителя 
конкурса. При фактической выдаче призов Победителям в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса 
РФ, Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить действия, предусмотренные 
действующим налоговым законодательством РФ. 
6.12. Призы выдаются в срок до 31 января 2016 года включительно. 
 

7. Конкурс среди общеобразовательных учреждений 
7.1. В период с 05 ноября по 13 декабря 2015 года проводится конкурс среди общеобразовательных 
учреждений. 
7.2. Критерием выбора победителя в конкурсе среди общеобразовательных учреждений является 
количество Участников Конкурса рисунков от каждого конкретного общеобразовательного учреждения. 
7.3. Для победы в конкурсе среди общеобразовательных учреждений необходимо Участие в Конкурсе 
рисунков наибольшего количества учащихся от учреждения. 
7.4. Победитель конкурса среди общеобразовательных учреждений выбирается Организатором не 
позднее 25 декабря 2015 года методом подсчета количества Участников, являющихся учащимися каждого 
конкретного общеобразовательного учреждения. 
7.5. Победитель конкурса среди общеобразовательных учреждений оповещается о победе официальным 
письмом не позднее 29 декабря 2015 года. 
7.6. Победитель конкурса среди общеобразовательных учреждений получает грант в размере 40 000 
(Сорок тысяч) рублей, который перечисляется безналичным способом на расчетный счет 
общеобразовательного учреждения. Между Организатором и победителем конкурса среди 
общеобразовательных учреждений подписывается акт о принятии гранта. 
7.7.  Победитель конкурса среди общеобразовательных учреждений имеет право использовать 
полученный грант на любые цели по своему усмотрению. 
 

8. Права на результаты интеллектуальной деятельности 
8.1. В случае предъявления Организатору третьими лицами любых претензий, связанных с нарушением 
авторских прав или смежных прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет 
урегулировать указанные претензии и в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с 
таким нарушением. 
8.2. Организатор Конкурса рисунков не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в 
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном использовании 
Участниками Конкурса рисунков авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после 
окончания проведения Конкурса рисунков. 

 
9. Персональные данные Участников 

9.1. Учитывая, что Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в целях 
исполнения заключенного между Организатором и Участником Конкурса рисунков договора на участие в 



Конкурсе рисунков, в силу положений законодательства РФ о персональных данных согласие Участника 
Конкурса на обработку его персональных данных не требуется. 
9.2. Тем не менее, передавая Работу, Участник автоматически соглашается с тем, что действуя свободно, 
своей волей и в своем интересе дает Организатору свое согласие на осуществление любых действий 
(включая без ограничения автоматизированную  обработку, сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), 
обезличивание, блокирование, трансграничная передача, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ) в 
отношении своих персональных данных, включая биометрические, указываемых им в работе и/или 
сообщаемые им Организатору, операторам (подрядчикам и агентам Организатора), и/или ставшие 
известными Организатору, операторам (подрядчикам и агентам Организатора) в ходе проведения 
Конкурса, которые необходимы или желаемы для целей проведения Конкурса, вручения Призов, 
популяризации, рекламыАквапарка (в том числе посредством электронных средств связи (на мобильный 
(сотовый) телефон, электронный почтовый адрес, почтовый адрес), и расположенных в нем торговых точек 
(предприятий торговли и услуг) на срок до 30 апреля 2016 года. 
9.3. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе 
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства РФ, 
в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий. 
Раскрытие предоставленной Участником информации может быть произведено лишь в соответствии с 
действующим законодательством РФ по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных 
предусмотренных законодательством РФ случаях. 
9.4. Организатор обязуется, получив от Участника Конкурса отзыв согласия на обработку его персональных 
данных (включая биометрические), прекратить их обработку и уничтожить такие персональные данные в 
течение 1 рабочего дня с даты поступления указанного отзыва. При этом Участник Конкурса согласен с тем, 
что по его письменному требованию уведомление об уничтожении персональных (включая 
биометрические) данных, будет вручаться по месту нахождения Организатора. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Организатор Конкурса рисунков, а также уполномоченные им лица не несут ответственности: 
за не ознакомление Участников с результатами Конкурса рисунков, а также за неполучение от Участников 
сведений, необходимых для получения Призов, не зависящим от Организатора причинам, а также за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами; 
за невозможность дальнейшего проведения Конкурса рисунков, невозможность определения 
Победителей Конкурса рисунков на всех и/или отдельных этапах, невозможность вручения Приза 
Участнику, признанному Победителем по условиям настоящих Правил, и т.п., если эта невозможность 
возникла в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после публикации 
настоящих Правил. 
10.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, включая (кроме 
всего прочего) понесенные последним затраты. 
10.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной 
спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса рисунков или любой его части и/или настоящих 
Правил, решения Организатора являются окончательными. 
10.4. Настоящие Правила составляют соглашение между Участником и Организатором по всем условиям 
Конкурса рисунков. 
10.5. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
10.6. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих Правил, 
участник и Организатор приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между 
ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде 
по месту нахождения Организатора в  порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 
10.7. Настоящие Правила вступают в силу для Участника с момента его присоединения к ним в 
установленном настоящими Правилами порядке и действуют по 31 января 2018 года. 


