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Приложение №1   
    к Положению №1  

АО «ННК-Амурнефтепродукт» 
 от «___»______ 2020 г. №_________________ 

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

«АвтоЛеди ННК» 

1. Общие положения  
1.1.Настоящие Правила регламентируют порядок проведения и организации публичного 

фотоконкурса «АвтоЛеди ННК» (далее – Конкурс). 
1.2.Организатором Конкурса «АвтоЛеди ННК» выступает (далее – Организатор): АО 

«ННК-Амурнефтепродукт». 
1.3. Срок проведения фотоконкурса: 8 марта 2020 по 10 марта 2020 года. 

1. Промо-акция: 8 марта согласно пункту 2.2. настоящих Правил. 
2. Размещение фотографий в соц.сети инстаграм: с 11:00 ч 8.03.2020 по 21:00 09.03. 

2020: 
3. Формирование списка участников и подведение итогов конкурса: с 21:00 ч 

09.03.2020г. 
4. Награждение победителей: 10 марта по 2020г. 
 

1.4. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, 
граждане Российской Федерации, принимающие и исполняющие Условия Акции, за 
исключением работников Организатора Конкурса, в том числе аффилированных с 
ними лиц, членов семей таких работников и представителей, а также работников и 
представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
организации и/или проведению настоящего Конкурса. Организатор оставляет за собой 
право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность участника Акции. 

1.5. Участие в Конкурсе является бесплатным и не предусматривает возможность 
получения победителем приза в денежной форме. Настоящий Конкурс не является 
лотереей, игрой или иным мероприятием, основанным на риске. Участие в Акции не 
является обязательным. 

 
2. Механика проведения Конкурса 

2.1.Участники акции АвтоЛеди ННК делают фотоснимки на месте проведения 
фотоконкурса на фоне баннера «Автоледи ННК» (Приложение 1). 

2.2. Место и время установки фотозоны для конкурса. 

Адрес Номер АЗС 
Период 
проведения 
акции 

Дата 

г. Благовещенск, ул. Игнатьевское 
шоссе, 25  

АЗК №85 11.00-24.00    8 марта 2020 

2.3. Участник акции размещают фотоснимки в социальной сети https://www.instagram.com 
под хештегом #АвтоЛедиННКБлаговещенск  

2.4. Каждый участник, разместивший фотографию на фоне фотозоны «АвтоЛеди ННК» и 
на фоне АЗС ННК в социальной сети https://www.instagram.com под хештегом 
#АвтоледиННКБлаговещенск, имеет право на участие в розыгрыше призов.    
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2.5. До розыгрыша призов допускаются участники, разместившие фотографию в период с 
8 марта по 09 марта 2020 в своем аккаунте социально сети инстаграм (на момент 
проведения конкурса профиль должен быть открытым) с хэштегом # 
АвтоЛедиННКБлаговещенск, и не удалившие ее из социальной сети на момент 
формирования списка участников розыгрыша и проведения итогов конкурса. 

2.6. Список участников фотоконкурса формируется 09 марта в 21:00 по местному времени. 
Формирование списка участников происходит при помощи поиска в социальной сети 
https://www.instagram.com  под хештегом #АвтоледиННКБлаговещенск. 

2.7. Победителем становится участник, собравший наибольшее количество «лайков» под 
своей публикацией в социальной сети https://www.instagram.com под хештегом 
#АвтоЛедиННКБлаговещенск  

2.8. К участию не допускаются фотографии, содержание которых нарушает права 
несовершеннолетних лиц; содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит 
честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность 
частной жизни третьих лиц; содержит незаконно используемые объекты 
интеллектуальной собственности третьих лиц; нарушает иные права и интересы 
граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской федерации. 
 

3. Призовой фонд Конкурса 
3.1. Количество призов ограничено. Призовой фонд Акции формируется за счет средств 

Организатора. Общее количество призов при проведении Акции: 3 (три) (далее – 
Призы). Призами являются топливные карты номиналом, согласно Таблице №1 

3.2.  Призовой фонд формируется согласно таблице: 
Таблица №1 

1 Место Сертификат в SPA-салон  

2 Место Топливная карта номиналом 3 000 рублей 

3 Место Топливная карта номиналом 2 000 рублей 

 

4. Особые условия 
4.1. В случае отказа победителя Конкурса от приза, Организатор оставляет за собой право 

распорядиться таким призом по своему усмотрению, в том числе выбрать другого 
победителя.  

4.2. Каждый победитель Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае 
вручения ему приза, информация о факте выигрыша, а также его изображение, ФИО и 
иные персональные данные, будут опубликованы (в том числе в средствах массовой 
информации и рекламных материалах Организатора). 

4.3. С момента признания лица Участником Конкурса, исключительное право на 
конкурсную работу переходит Организатору в полном объеме (отчуждение 
исключительного права) без выплаты Участнику дополнительного вознаграждения.  

 
5. Порядок определения победителей и вручения призов Конкурса  

5.1. Победителем становится участник, собравший наибольшее количество «лайков» под 
своей публикацией в социальной сети https://www.instagram.com  под хештегом 
#АвтоЛедиННКБлаговещенск на период 10.03.2020г., 18.00 ч. по местному времени. 
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5.2. Выдача призов победителям производится только при предъявлении паспорта и 
телефона с фотографией, которая были использована в фотоконкурсе.  

5.3. Выплата денежного эквивалента стоимости вещественного приза или замена другими 
призами не производится.  

5.4. Количество участников Акции неограниченно. 
5.5. Участнику Акции необходимо сохранить фотографию с хештегом на страничке 

собственной социальной сети до момента подведения итогов Акции и получения 
призов. 

5.6. В случае выигрыша Приза с участником связывается Организатор акции, через 
указанные им контактные данные. Имена победителей будут размещены на сайте 
http://vsegdapoputi.ru/ по итогам подведения итогов фотоконкурса. Победитель для 
получения Приза может обратиться в службу клиентской поддержки по телефону 8 
(800) 200-03-43 

5.7. Выдача Призов производится по адресу: 

Адрес 
г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, 25  

 
6. Права, обязанности и ответственность Участника Конкурса: 

6.1. Все Участники Конкурса обязуются выполнять условия настоящих Правил.  
6.2. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения исключить 

Конкурсную работу из Конкурса, в случае несоблюдения Правил Конкурса, в том 
числе, если у Организатора есть основания полагать, что Участником были 
использованы технические средства для искусственного увеличения числа 
проголосовавших лиц (накрутка голосов). 

6.3. Участник Конкурса предоставляет право организатору на использование конкурсных 
работ, обнародование конкурсных работ.  

6.4. При получении главного приза Победитель обязан предъявить Организатору Акции 
информацию, необходимую для предоставления в государственные, в том числе 
налоговые органы Российской Федерации: паспорт гражданина РФ, оригинал и копию 
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (ИНН), оригинал и копию Страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и заполнить расписку в получении 
приза с обязательным указанием всех полей с данными (фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; паспортные данные; ИНН; СНИЛС; контактный телефон (домашний, 
сотовый, рабочий); фактический адрес проживания; адрес электронной почты). 

6.5. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации. 
6.6. Уплатить все применимые налоги (в том числе НДФЛ в размере 35%), установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, связанные с получением 
Приза, в результате участия в Мероприятии; 
 

7. Права, обязанности и ответственность Организатора 
7.1. 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 Участника. 
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7.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 
Участником Конкурса / победителем Конкурса вследствие использования им Приза 
и/или участия в Конкурсе, если ущерб причинен не по вине Организатора. 

7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.  

7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 
Конкурсе. 

7.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, 
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, 
которая искажает, или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность 
или надлежащее проведение Конкурса, Организатор имеет право на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Конкурса. 

8.  Изменение Правил Конкурса: 
8.1. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, а равно Участник Конкурса 

подтверждает 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. Изменения Правил Конкурса размещаются на интернет-портале 
ВсегдаПоПути.рф. (vsegdapoputi.ru) Участник Конкурса, в любом случае, не вправе 
требовать изменения Правил Конкурса. 

9. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Конкурса, 
согласие Участников Конкурса на обработку и хранение персональных данных. 

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях 
выдачи Приза. Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, 
сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и обрабатываться в 
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 
Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 
полностью или в части направив соответствующее уведомление на почтовый адрес 
Организатора, указанный в п. 1.2. настоящих Правил. Отказ на обработку 
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 
Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза. После 
получения уведомления Организатором об отзыве согласия на обработку 
персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 
Организатора Конкурса и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора) в 
срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления 
указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
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«О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими 
Федеральными законами. 

9.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса 
Организатору на весь срок проведения Конкурса и до истечения 1 (Одного) года после 
его окончания. 

9.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, 
модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 
персональных данных». 

9.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные 
данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных данных, - как они 
определены в Законе «О персональных данных». Под обработкой персональных 
данных в настоящих правилах понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
предоставленных Участником Конкурса в целях проведения Конкурса. 

9.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора, 
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 
Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться 
Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

9.6. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора, обязуются соблюдать следующие условия и предоставляют Участнику 
Конкурса следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

-  обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса. 
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, 
а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 
предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

- в случае, если Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
        Организатора, в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Конкурса 

должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников 
Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения  
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10.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие 
Участников со всеми положениями настоящих Правил. 

10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании положений 
действующего законодательства Российской Федерации. 
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ФОРМА СОГЛАСИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИЦЫ ФОТОКОНКУРСА 

Я, __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью в именительном падеже, дата рождения) 

проживающая по адресу:  
__________________________________________________________________ 

адрес и почтовый индекс регистрации согласно паспорту или иному основному документу, 
удостоверяющему личность)  

паспорт №_______________, выданный___________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт или иной основной документ, удостоверяющий личность, и дата 
выдачи) 

Моб. телефон_____________________ 

 

своей волей и в своем интересе настоящим выражаю мое согласие (далее – «Согласие») на 
размещение работы с моей личной фотографией в рамках проведения Конкурса на собственной 
страничке социальной сети  и на странице сайта Vsegdapoputi.ru. 

Я понимаю и не возражаю против того, что участие в Фотоконкурсе является безвозмездным и 
не подразумевает выплату мне какого-либо вознаграждения, в том числе в денежной форме. 

Подписанием настоящей анкеты я даю согласие АО «ННК-Амурнефтепродукт» на обработку 
своих персональных данных, указанных в ней, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, 
телефона, даты рождения, а также иной указанной информации и не возражаю использовать 
фотоработы с моим Участием в рекламных  акциях и размещению в средствах массовой 
информации. 

 

Дата: __________________         Подпись______________ (________________) 

 

 

 

 

 

 


