Правила проведения
Творческого конкурса «#можноВСЁ»
I. Конкурс «#можноВСЁ»
Творческий Конкурс «#можноВСЁ» проводится с целью развития творческих навыков у Участников Конкурса, а
также с целью формирования и поддержания интереса к тарифу на услуги сотовой связи «#можноВСЁ» ПАО
«ВымпелКом». Принимая участие в Конкурсе «#можноВСЁ», Участники полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Конкурса «#можноВСЁ».
1.1. Наименование Конкурса - Творческий Конкурс «#можноВСЁ». Договор между Организатором и Участником
Конкурса заключается следующим способом:
Заключение Договора производится путем направления публичной оферты (предложения) Организатором
Конкурса посредством размещения информации о Конкурсе и настоящих Правил на Сайте Проекта, и принятия
оферты Участником посредством выполнения совокупности конклюдентных действий, указанных в разделе 3
Правил, на условиях, изложенных в настоящих Правилах. По итогам совершения таких действий Договор между
Участником и Организатором считается заключенным с момента осуществления лицом действий,
предусмотренных разделом 3 настоящих Правил, а такое лицо признается Участником Конкурса.
1.2. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация, Сайт проекта https://mozhnovse.ru (далее –
«Сайт проекта») и социальная сеть Вконтакте https://vk.com (далее – «Сайт
ВК»). 1.3. Наименование Организатора и Оператора Конкурса.
1.3.1. Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Конкурса непосредственно и/или через Оператора, является
ООО «ООО «СВИП ПРОДЖЕКТ», (далее – «Организатор»).
1.3.1.1. Место нахождения: РФ, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, пом. ХIV, комн. 50.
1.3.1.2. ИНН 7722852279 / КПП 772201001
1.3.1.3. р/с 40702810100000024853 в ПАО "Промсвязьбанк"
1.3.1.4. к/с 30101810400000000555
1.3.1.5. БИК 044525555
Конкурсная Комиссия Организатора – комиссия, сформированная Организатором для оценки Конкурсных работ
и определения Победителей, которая состоит из блогеров (авторов своего блога в сети Интернет), приглашенных
Организатором, а также представителей самого Организатора в количестве 3 (трех) человек и модераторов
Конкурса в количестве 2 (двух) человек.
1.3.2. Оператором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Конкурса на проведение Конкурса от его имени и
по его поручению и имеющим соответствующие технические средства, является компания ООО «Лаборатория
новых медиа» (далее – «Оператор».
1.3.2.1. Место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Духовской, д.17, корп.15, офис 12
1.3.2.2. ИНН 7726346139 / КПП 772601001
1.3.2.3. ОГРН 1157746637212 от 14.07.2015
1.3.2.4. р/с 40702 810 0026 3000 0884 в АО «Альфа-Банк»
1.3.2.5. к/с 30101810200000000593
1.3.2.6. БИК 044525593
1.4. Способы информирования Участников Конкурса.
Об условиях Конкурса и их изменениях Участники информируются на Сайте проекта за один календарный день до
вступлений их в силу.
2. Сроки проведения Конкурса.
2.1. Общий срок проведения Конкурса.
Период с 08 сентября 2016 года по 22 декабря 2016 года, включая время на передачу призов Победителям. Любое
время, указанное в настоящих Правилах, считается московским.
2.2. Общий срок предоставления Конкурсных работ на участие в Конкурсе – с 00 часов 00 минут 08.09.2016г. – по
23 часов 30 минут 18.12.2016г. включительно.
2.2.1. срок для предоставления Конкурсных работ для участия в Конкурсе, чтобы претендовать на получение приза
в виде участия в шоу «#можноВСЁ на Youtube» (далее – «шоу»), согласно п. 5.8. настоящих Правил: с 00 часов 00
минут 08.09.2016г. – по 23 часов 30 минут 23.11.2016г.
2.3. Срок определения победителей Конкурса:

2.3.1.Срок определения победителей Конкурса, претендующих на получение призов Конкурса, указанных в п.4.1.1.
настоящих Правил: ежедневно с 09 часов 00 минут по 23 часов 59 минут на протяжении следующего периода
проведения Конкурса: 08.09.2016г. – 18.12.2016г.
2.3.2.Срок определения победителей Конкурса, претендующих на получение призов Конкурса, указанных в п.4.1.2.
настоящих Правил: ежедневно с 09 часов 00 минут по 23 часов 59 минут на протяжении следующего периода
проведения Конкурса: 08.09.2016г. – 18.12.2016г.
2.3.3.Срок определения победителей Конкурса, претендующих на получение призов Конкурса, указанных в п.4.1.3.
настоящих Правил: ежедневно с 09 часов 00 минут по 23 часов 59 минут на протяжении следующего периода
проведения Конкурса: 09.09.2016г. – 18.12.2016г.
2.3.4.Срок определения победителей Конкурса, претендующих на получение призов Конкурса, указанных в п.4.1.4.
настоящих Правил: каждый понедельник не позднее 23 часов 59 минут на протяжении следующего периода
проведения Конкурса: 08.09.2016г. – 17.11.2016г.
2.4. Срок вручения призов Победителям Конкурса:
2.4.1.Срок вручения призов победителям Конкурса, указанных в п.4.1.1. настоящих Правил: ежедневно до 23 часов
59 минут на протяжении следующего периода проведения Конкурса: 08.09.2016г. – 19.12.2016г.
2.4.2. Срок вручения призов победителям Конкурса, указанных в п.4.1.2. настоящих Правил: в течение 24
(двадцати четырех) часов после объявления, путем уведомления в личном кабинете Участника, согласно 2.3.2.
настоящих Правил, на протяжении следующего периода проведения Конкурса: 08.09.2016г. – 19.12.2016г.
2.4.3.Срок вручения призов победителям Конкурса, указанных в п.4.1.3. настоящих Правил: ежедневно до 23 часов
59 минут на протяжении следующего периода проведения Конкурса: 09.09.2016г. – 22.12.2016г. После «22»
декабря 2016г. реализация возможности перевода накопленных баллов в счет оплаты средств мобильной связи
невозможна.
2.4.4.Срок вручения призов победителям Конкурса, указанных в п.4.1.4. настоящих Правил: каждый понедельник
не позднее 23 часов 59 минут на протяжении следующего периода проведения Конкурса: 08.09.2016г. –
23.11.2016г.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе.
3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, полностью
дееспособные, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее - Участники), за
исключением сотрудников и представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей, а также
причастных к организации и проведению Конкурса работников других юридических лиц.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо:
3.2.1. В срок, указанный в п.2.2 настоящих Правил, зарегистрироваться на Сайте Проекта путем прохождения
процедуры авторизации посредством Сайта ВК (процедура идентификации лица), нажав на кнопку
«Авторизоваться», расположенную на Сайте Проекта, а также разрешив программно-информационному
комплексу Сайта Проекта совершить доступ к своей учётной записи в социальной сети ВКонтакте.
3.2.2. После того как Участник авторизовался, в регистрационные поля Сайта Проекта он вводит следующие
данные: свой возраст, свой абонентский (телефонный) номер, после чего на указанный им абонентский
(телефонный) номер приходит текстовое сообщение (SMS), содержащее код подтверждения процедуры
регистрации. В созданном для Участника личном кабинете на Сайте Проекта, Участнику необходимо ввести такой
код подтверждения, а также подтвердить своё согласие, путем проставления специальных отметок в
предлагаемой Сайтом Проекта опции, с Правилами участия в Конкурсе (раздел «Я согласен с Правилами
Конкурса») и согласие на обработку своих персональных данных («Я согласен на обработку моих персональных
данных»), далее кнопка «Далее». Если Участник не проставит отметки согласия, процедура регистрации не будет
завершенной, договор на участие в Конкурсе будет не заключенным, и Участник не будет допущен к участию в
Конкурсе.
3.2.3. Для того, чтобы подать заявку на участие в Конкурсе и претендовать на получение призов Конкурса,
Участнику необходимо в срок, указанный в п.2.2. настоящих Правил, совершить действия указанные в п.3.2.1.3.2.2. настоящих Правил и разместить публикацию на Сайте ВК, а также указать в такой публикации один из
конкурсных хэштегов (индекс цитирования и сортировки) Проекта по своему выбору: #МожноВсёCБилайн и его
синонимы: #МожноВсёБилайн, #МожноВсеCБилайн, #МожноВсеБилайн, #МожноВсё, #МожноВсе, #MozhnoVse,
#MozjnoVse, #MoznoVse (далее – «Конкурсная работа»). Под публикацией на Сайте ВК в настоящих Правилах
подразумевается размещенное на стене своего персонального аккаунта на Сайте ВК сообщение Участника
следующего содержания:

ü

или уникальное текстовое сообщение;

ü

фотография, анимированное изображение);
аудиозапись;

ü

или уникальное графическое изображение (изображение,

ü

или уникальный видеоролик;

ü

или уникальная

или публикация, содержащая в себе комбинацию или все перечисленные выше элементы.

Конкурсная работа, которая представляет собой публикацию, содержащую уникальный видеоролик, является
наиболее предпочтительным видом Конкурсной работы Участника, т.к. может представлять собой целый видеоряд
с интересным сюжетом.
Требования к Конкурсным работам:
ü Соответствие Правилам социальной сети ВКонтакте. Конкурсная работа Участника может быть отклонена от
участия в Конкурсе, в случае если она нарушает хотя бы один из пунктов Правил социальной сети ВКонтакте,
расположенных по адресу: https://vk.com/terms
На Конкурс НЕ принимаются следующие работы:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные образы, а
также нарушающие действующее законодательство РФ;
содержащие авторские права, которые принадлежат другому лицу;
работы, не соответствующие тематике Конкурса, согласно настоящим Правилам;
работы, опубликованные с использованием учетной записи другого зарегистрированного пользователя,
поскольку это может ввести Организатора или других пользователей в заблуждение относительно личности
Участника;
от Участника, который представил недостоверные сведения о себе;
работы, которые содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
работы, которые содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную деятельность, другие
экстремистские материалы;
работы, которые содержат элементы порнографии, эротики, а равно насилия или жестокости и/или содержат
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений;
работы, которые оскорбляют религиозные чувства верующих, а также нарушают иные права и интересы
граждан и юридических лиц, требования законодательства Российской Федерации или общественной морали
и нравственности;
работы, размещенные в Сети ВК ранее или позднее сроков, указанных в настоящих Правилах.
работы, отправленные лицами младше 18 лет.
работы, отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления определяются по пулу
зарегистрированных IP-адресов Российской̆ Федерации.
работы, отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской̆Федерации.
работы рекламного характера, в том числе с ссылками на сторонние проекты/сайты.
работы, посвященные политике в чистом виде.
работы, которые не несут смысловой нагрузки, а также не имеют никакого отношения к тематикам Конкурса.
работы, которые могут быть расценены как пропаганда алкогольной продукции, в т.ч. содержащие
изображения бокалов с алкоголем и логотипов алкогольных брендов, а также изображения, содержащие
демонстрацию табачных изделий и процесса потребления табака.

Конкурсная работа должна быть уникальной, в противном случае Конкурсная работа отклоняется от участия
в Конкурсе.
Модераторы, основываясь на внутреннем алгоритме программно-аппаратного комплекса Сайта Проекта и Сайта
ВК, который осуществляет поиск похожих изображений, материалов, публикаций, текста, анализируют Конкурсную
работу Участника.

ü
ü
ü

Конкурсная работа должна быть открыта для просмотра всем пользователями Сайта ВК;
Удаленная Участником Конкурсная работа не может участвовать в Конкурсе;

Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса. Тематика Конкурса содержит совокупно 5
(пять) тем:
1. Красота;
2. Образ жизни;
3. Игры;
4. Творчество;
5. Успех;
В случае, если Конкурсная работа не подходит ни под одну из указанных тем, такая Конкурсная работа отклоняется
от участия в Конкурсе.
3.3. Представленные Участниками Конкурсные работы проходят обязательную процедуру модерации - процесс
проверки Конкурсных работ Участников, осуществляется модераторами и/или иными лицами по поручению
Организатора, в срок не превышающий 72 (семьдесят два) часа с момента размещения Конкурсной работы с
хэштегом Проекта. Участник имеет право отредактировать Конкурсную работу до 2 (двух) раз. В этом случае
работа может быть перенесена на следующий конкурсный день, если обновление не успеет пройти Процедур

модерации. Процедура модерации призвана выявить и не допустить к участию в Конкурсе работы, которые не
соответствуют условиям, требованиям, критериям, размещенным в настоящих Правилах.

Творчество
https://vk.com/public30751873
http://vk.com/public107643437
https://vk.com/public33210625
https://vk.com/public32657331
http://vk.com/public52325934
https://vk.com/public73290049
http://vk.com/public43412974
http://vk.com/public83492255
https://vk.com/public91873031
https://vk.com/public30562064
http://vk.com/public25670128
http://vk.com/public2536248
https://vk.com/public54339751
https://vk.com/public73382002
https://vk.com/public66147866
http://vk.com/club68309986
https://vk.com/public29416233
https://vk.com/public86410291
http://vk.com/club83932294
http://vk.com/public71630588
https://vk.com/public86260425
https://vk.com/public64730803
https://vk.com/club16979732
https://vk.com/club19519098
https://vk.com/public41109472
http://vk.com/public55667767
http://vk.com/public27976537
http://vk.com/public91303172
http://vk.com/public106070
http://vk.com/club40129773
https://vk.com/public48234581
http://vk.com/public49407501
https://vk.com/club13842925
http://vk.com/public46555865
https://vk.com/public44735375
http://vk.com/public39051301
https://vk.com/public84574594
https://vk.com/public105846725
https://vk.com/public85565631
https://vk.com/public47828212
https://vk.com/club19347426
https://vk.com/public55801077

Успех
https://vk.com/club55549191
http://vk.com/public46381558
https://vk.com/public68419964
https://vk.com/public70423685
http://vk.com/public29792064
http://vk.com/public46379903
http://vk.com/public34435097
https://vk.com/public47815891
http://vk.com/public99487193
https://vk.com/club19400441
https://vk.com/public40205488
http://vk.com/public98618976
https://vk.com/monetarium
https://vk.com/public85610361
https://vk.com/public72411703
http://vk.com/public109920833
http://vk.com/public74289480
https://vk.com/public85707852
https://vk.com/public49031817
http://vk.com/club58562047

Образ жизни
http://vk.com/public54361599
https://vk.com/public57670988
http://vk.com/public58781724
http://vk.com/club23781565
https://vk.com/club26992296
http://vk.com/public59398695
http://vk.com/public57670988
http://vk.com/public59398695
https://vk.com/public36404917
http://vk.com/public34674900
http://vk.com/public32520651
http://vk.com/public69578534
http://vk.com/public38388672
https://vk.com/public103226159
http://vk.com/public71293520
http://vk.com/public69578534
http://vk.com/public35673445
http://vk.com/public35277280
http://vk.com/public35151108
http://vk.com/public111155620
https://vk.com/public36422332
http://vk.com/public81564036
http://vk.com/club20017218

Красота
https://vk.com/public49684431
https://vk.com/public62864950
http://vk.com/public68185109
https://vk.com/public112710623
http://vk.com/public61091680
http://vk.com/public41032556
https://vk.com/public57619162
https://vk.com/public59879783
https://vk.com/public37660065
http://vk.com/public23826822
https://vk.com/public37660056
https://vk.com/public39614363
https://vk.com/public31481256
http://vk.com/public100383795
http://vk.com/club15908698
https://vk.com/public35576322
https://vk.com/public51006825
https://vk.com/public42659383

Игры
https://vk.com/public39398930
https://vk.com/public59181366
https://vk.com/public103800117
https://vk.com/public87428754
https://vk.com/public85934215
https://vk.com/public119263116
https://vk.com/public41338860
https://vk.com/public43800860

3.4. Количество Конкурсных работ одного Участника ограничено не более чем 3 (тремя) публикациями в
период с 00:00 по 23:30 одного и того же дня.
Каждый Участник, с каждой из поданных им Конкурсных работ, в пределах их лимита, указанного в настоящем
пункте, может претендовать на получение каждого из призов, указанных в.п.4.1. настоящих Правил, в течение
срока проведения Конкурса.
3.5. Участники, подавшие Конкурсные работы с нарушением настоящих Правил, будут заблокированы и их
Конкурсные работы будут отклонены от участия в Конкурсе Организатором.
3.6. Участник может удалить свою Конкурсную работу с Сайта Проекта, посредством использования
специальных опций в своем личном кабинете, только до момента получения призов, указанных в пп.4.4.1. и
4.4.2. настоящих Правил, в случае его получения в качестве приза согласно разделу 4 настоящих Правил.
4. Призовой фонд Конкурса и порядок получения призов.
4.1. Призовой фонд состоит из:
4.1.1. 220 (двести двадцать) ежедневных репостов (повторная публикация ранее размещенной Конкурсной
работы Участника с ссылкой на автора публикации, далее – «репост»)) от Организатора Конкурсных работ,
согласно п.5.3. настоящих Правил – по одному для каждого Победителя. Репосты будут осуществляться в
одном из следующих сообществ социальной сети Вконтакте, в зависимости от тематики Конкурсной работы:
4.1.2. 25 (двадцать пять) ежедневных репостов от Организатора Конкурсных работ, согласно п.5.5. настоящих
Правил – по одному для каждого Победителя. Репосты будут публиковаться в одном из следующих
сообществ социальной сети Вконтакте, в зависимости от тематики Конкурсной работы:

ü

https://vk.com/club83552382

ü

https://vk.com/public41906039

ü

https://vk.com/public30408995

ü
https://vk.com/public36166439

ü

https://vk.com/public84981500
4.1.3. Вознаграждение в форме ежедневных баллов, согласно п.5.4. настоящих Правил. Размер баллов: 1000 (одна
тысяча) баллов – 1 (один) приз. 300 (триста) баллов – 9 (девять) призов и 100 (сто) баллов – 90 (девяносто) призов.

4.1.4. Участие в шоу «#можноВСЁ на Youtube» в числе до 20 (двадцати) самых интересных Конкурсных работ,
выпуски которого будут выходить на сайте https://mozhnovse.ru и на канале по адресу в сети Интернет:
https://www.youtube.com/channel/UCh9MK5-nBrFTUK3l675DVjQ, согласно п.5.8. настоящих Правил.
4.2. Порядок получения призов:
4.2.1. Для того, чтобы получить призы Конкурса в виде репоста Конкурсной работы по п.п. 4.1.1. -4.1.2. настоящих
Правил, Участникам Конкурса не требуется совершение каких-либо дополнительных действий, помимо указанных
в разделе 3 настоящих Правил.
4.2.2. Для того, чтобы получить призы Конкурса в виде баллов и перевести такие баллы на счет мобильного
телефона, Участникам Конкурса требуется быть абонентом «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), тогда полученными в
Конкурсе баллами можно будет воспользоваться в счет оплаты услуг сотовой связи. Если Участник не является
абонентом «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), ему будет предложен переход на тарифный план «#можноВСЁ».
Баллы, начисленные Участнику Конкурса в счет вознаграждения по п.4.1.3. настоящих Правил, поступят на баланс
сотового номера, если Участник является абонентом «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), в течение 72 (семидесяти
двух) часов после того как Участник в своем личном кабинете на Сайте Проекта выбрал соответствующую опцию
и перевел баллы на свой личный счет абонентского номера «Билайн», указанного им при регистрации или
подключенного им в результате перехода на тариф оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом».
Регистрационные данные Участника, включая его телефонный номер должны быть достоверными и принадлежать
непосредственно Участнику Конкурса, в противном случае баллы, накопленные Участником, не смогут быть
переведены в счет оплаты услуг сотовой связи.
4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы не допускается.
4.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил. Обязанность Организатора и/или иного
ответственного лица, действующего по поручению Организатора по выдаче призов, ограничена исключительно
количеством призов, указанных в настоящих Правилах.
4.6. Организатор не несет ответственность за действия третьих лиц по незаконному использованию призов,
полученных Победителем.
4.7. Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.
Отказ Участника от приза должен поступить в адрес Организатора в письменном виде с одновременной отправкой
уведомления Организатору по электронной почте на адрес: sponsorship@beeline.ru.
5. Порядок определения Победителей Конкурса.
5.1. После прохождения процедуры регистрации, размещенные Участниками Конкурса работы, содержащие
хэштеги Проекта и прошедшие процедуру модерации, попадают в рейтинги Конкурсных работ, размещенные на
Сайте Проекта, которые формируются каждый день, в сроки, установленные разделом 2 настоящих Правил.
Рейтинги формируются ежедневно на основании специального алгоритма программно-аппаратного комплекса
Сайта Проекта, который автоматизировано сортирует Конкурсные работы в порядке убывания – от наиболее
популярной Конкурсной работы к наименее популярной Конкурсной работе за сутки. Ежедневно на протяжении
срока для подачи Конкурсных работ, предусмотренного в настоящих Правилах, на Сайте Проекта автоматически
формируются рейтинги Конкурсных работ: Общий рейтинг, «ТОП100», «ТОП25».
5.2. В основе принципа формирования рейтингов Конкурсных работ заложена формула расчета персонального
индекса популярности Конкурсной работы Участника, которая вычисляется Организатором следующим
образом: показатель популярности работы Участника (вычисляется путем сложения количества социальных
действий-комментариев, отметок нравится и репостов), разделенный на показатель охвата (предоставляется
Организатору посредством открытого программного обеспечения социальной сети «ВКонтакте»), прибавив оценку
модератора за Конкурсную работу Участника (далее – «персональный индекс популярности»). Оценка Конкурсных
работ модератором осуществляется на основании следующих критериев:

ü

Соответствие правилам социальной сети ВКонтакте;

Соответствие действующему законодательству РФ;
Соответствие настоящим Правилам;

ü

ü

ü

ü

Уникальность работы (является ли собственной авторской работой);
Грамотное изложение и понятность
(недопустимо пренебрежение правилами русского языка, использование
специфичного жаргона, а также стиля, который делает изложение непонятным).
5.3. В течение каждого дня на протяжении срока для подачи Конкурсных работ, программно-аппаратный комплекс Сайта
Проекта, из числа Конкурсных работ, попавших в Общий рейтинг, совершает репост в сообщества Сайта ВК (п.4.1.1) по

тематикам Конкурсных работ Участников, занявших лидирующие позиции в рейтинге - первые 220 (двести двадцать)
работ Общего рейтинга. Перечень сообществ может быть изменен по усмотрению Организатора. Если в течение
соответствующего дня Конкурсная работа Участника не получает репост - в личном

кабинете Участника на Сайте Проекта указывается, что его Конкурсная работа не попала в число лидеров
рейтинга (Победителей).
5.4. Из числа Конкурсных работ, которые получили репост, согласно п.5.3. настоящих Правил, составляется
рейтинг «ТОП100» Конкурсных работ, в соответствии с п.5.1. и п.5.2. настоящих Правил и Участники, попавшие в
него, получают баллы:
5.4.1. Конкурсная работа Участника, занявшая 1 (первое) место получает бонусное вознаграждение в размере
1000 (одна тысяча) баллов;
5.4.2. Конкурсные работы Участников, занявшие места с 2 (второго) по 10 (десятое) получают бонусное
вознаграждение в размере 300 (триста) баллов;
5.4.3. Конкурсные работы Участников, занявшие места с 11 (одиннадцатого) по 100 (сотое) получают бонусное
вознаграждение в размере 100 (ста) баллов.
5.5. Из числа Конкурсных работ, которые попали в «ТОП100» формируется рейтинг «ТОП25» (25 (двадцать пять)
лучших Конкурсных работ для каждой из 5 (пяти) тематик Конкурса, в соответствии с п.5.1. и п.5.2. настоящих
Правил) и Участники, попавшие в него, получают дополнительный репост в собственные сообщества Проекта (п.
4.1.2)
5.6. В случае если несколько Конкурсных работ претендуют на одно и тоже место в рейтинге Конкурсных работ,
приоритет отдается работе, которая была размещена раньше по времени. Данные о времени размещения
Конкурсной работы, используемые Организатором, формируются за счет программно-аппаратного комплекса
Сайта ВК.
5.7. Баллы, набранные Участниками по итогам проведения Конкурса, суммируются, при этом, за все время участия
в Конкурсе Участник может заработать не более 4000 (четырех тысяч баллов). Если Участником набрано 4000
баллов, такой Участник также может быть допущен в рейтинг «ТОП100».
5.8. Еженедельно, в сроки, указанные в п.2.3.4. настоящих Правил, Конкурсной Комиссией Организатора
отбираются до 20 (двадцати) Конкурсных работ Участников из рейтинга «ТОП100»:

ü
ü

до 20 (двадцати) Конкурсных работ, которые, по мнению Конкурсной Комиссии Организатора, являются наиболее
интересными и уникальными;
Указанные Конкурсные работы попадают в шоу «#можноВСЁ на Youtube», где они будут показаны в соответствующем
выпуске и прокомментированы ведущими шоу.

6. Права и обязанности Организатора, Оператора и Участника Конкурса.
6.1. Участник обязан:
6.1.1. Предоставлять достоверные данные при заполнении формы регистрации и авторизации на Сайте Проекта.
6.1.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору и иным третьим лицам,
осуществляющим обработку персональных данных в рамках Конкурса по заданию Организатора, свои
персональные данные (фамилию, имя, отчество, абонентский (телефонный) номер) и выражает свое полное
согласие на их обработку, включая сбор (в порядке, определенном настоящими Правилами Конкурса),
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса), распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных в целях проведения Конкурса. Регистрация Участника на Сайте
означает согласие Участника на обработку его персональных данных Организатором Конкурса, и третьими
лицами, с которыми Организатор заключил договор на обработку персональных данных Участников.
6.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Конкурсе, а также
при получении призов;
6.1.4. Регистрация Участника на Сайте Проекта означает полное и безоговорочное согласие Участника с
настоящими Правилами. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое ознакомление в полном
объеме и свое безоговорочное согласие с Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе
подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его Победителем Конкурса, информация о факте
признания Победителем, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы (в том числе в
средствах массовой информации). Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью/интервью об
участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации и сети
Интернет, а также на осуществление Организатором и (или) третьими лицам по заданию Организатора фото- и
видео- съемки в отношении себя как Участника Конкурса, а также на обнародование и использование созданных
фото- и видео- записей со своим изображением, без уплаты какого-либо вознаграждения за такое опубликование,
участие, использование, с правом обнародования и анонимного использования Организатором и уполномоченных
им лиц указанных фото- и видео- записей. Принимая участие в Конкурсе каждый Участник подтверждает и дает
Организатору и его уполномоченным им лицам свое согласие на публикацию (обнародование), распространение,

доведение до всеобщего сведения посредством размещения в сети Интернет и/или в средствах массовой
информации, включая показ в шоу, согласно п.5.8.. настоящих Правил, а также на иное использование его
Конкурсных работ с указанием на его персональные данные (имя, фамилия, пол, возраст, город проживания,
псевдоним) и без такого указания. Участник, чьи Конкурсные работы могут быть показаны в шоу, согласно п.5.8.
настоящих Правил, соглашается с тем, что в случае если его Конкурсная работа будет признана одной из наиболее
интересной или комичной, ведущие шоу вправе обсуждать такую Конкурсную работу Участника, предоставив свои
субъективные комментарии.
6.1.5. Проставляя отметку «галочка» в соответствующем поле на Сайте Проекта при регистрации в качестве
Участника, Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним гражданином Российской
Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о
рекламных акциях, подарках, образцах продукции и других предложений от Организатора Конкурса. Согласие
Участника дает Организатору Конкурса и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые
меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять обработку, включая
сбор (в порядке, определенном настоящими Правилами Конкурса), систематизацию, накопление, хранение (в том
числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для
целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением
настоящего Конкурса), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
Участника для осуществления Организатором Конкурса и/или уполномоченным им лицам контактов с Участниками
в отношении рекламных акций Организатора Конкурса, в том числе по сетям электросвязи, включая направление
электронной почты. Согласие действительно с момента регистрации Участника на Сайте Проекта на срок, в период
которого Организатор / Оператор обязаны обрабатывать такую информацию, в том числе о выданных Призах, или
до момента отзыва согласия на обработку персональных данных Участником.
6.1.6. В случае, если после вручения приза будет установлено, что размещение Участником конкурсной Работы
было осуществлено с нарушением имущественных (исключительных) прав и/или личных неимущественных прав
третьих лиц, Участник, признанный Победителем, лишается статуса Победителя и обязуется возместить
Организатору убытки, причиненные нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, а также стоимость полученного им приза. При этом Участник самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами, в отношении прав и интересов которых им было совершено
правонарушение.
6.1.7. Участники, допускающие нечестное поведение, определяются программно-аппаратным комплексом Сайта
и исключаются из претендентов на получение Призов. «Нечестным поведением» для целей настоящих Правил
считается включая, но не ограничиваясь: регистрация Участником нескольких фиктивных личных кабинетов на имя
Участника, (несколько личных кабинетов, похожих между собой до степени смешения, с одного IP адреса).
6.2. Участник имеет право:
6.2.1. Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных Участника Организатором
/ Оператором и уполномоченными ими лицами, отправив подписанное сканированное письменное уведомление
об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу электронной почты: sponsorship@beeline.ru,
указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, которые Участник сообщал для участия в
Конкурсе в числе своих регистрационных данных. Направление вышеуказанного уведомления означает отказ
Участника от участия в Конкурсе, в том числе снятие с участия в Конкурсе его Конкурсных работ. В случае
получения уведомления об отзыве согласия Организатор / Оператор Конкурса и уполномоченные ими лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные в срок, не
превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления такого уведомления об отзыве согласия.
6.3. Обязанности Организатора / Оператора Конкурса и привлеченных ими третьих лиц по защите персональных
данных Участников Конкурса:
6.3.1. Организатор / Оператор Конкурса и привлеченные ими третьи лица не вправе предоставлять информацию
об Участнике Конкурса третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
6.3.2. Организатор / Оператор Конкурса и привлеченные ими третьи лица на основании договора с Оператором
Конкурса передает последнему персональные данные Участников в связи с участием в Конкурсе и с целью
оформления и передачи призов.
6.3.3. Организатор / Оператор Конкурса и привлеченные ими третьи лица при обработке персональных данных
Участников Конкурса принимают необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
6.3.4. В случае получения письменного уведомления об отзыве согласия на обработку и хранение персональных
данных с их полным указанием от Участника Организатор / Оператор Конкурса и привлеченные ими третьи лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают персональные данные, согласно
п.6.2.1. настоящих Правил.

6.4. Организатор и Оператор Конкурса имеют право:
6.4.1. Прекратить переговоры либо иные контакты с Участниками, которые нарушают настоящие Правила;
6.4.2. Привлекать третьих лиц для организации передачи призов Победителям Конкурса;
6.4.3. В случае необходимости требовать у Победителей Конкурса информацию, необходимую для
предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим законодательством РФ;
6.4.4. Проводить интервью (включая проведение интервью по конференцсвязи и иными способами, включая
видеосвязи) с Участниками, фотографировать Участников и снимать видео с Участниками для использования
таких интервью, и информации в СМИ, на Сайте, радио и телевидении, а также для изготовления рекламных и
иных материалов, связанных с проведением Конкурса, без выплаты вознаграждения Участнику;
6.4.5. Организатор оставляет за собой право запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое
недобросовестно извлекает выгоду из процесса участия в Конкурсе, или же действует в нарушение настоящих
Правил;
6.4.6. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в любое время в одностороннем порядке
прекратить или приостановить проведение Конкурса, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине
любой аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной
причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или
надлежащее проведение Конкурса;
6.4.7. Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на любых публичных ресурсах;
6.5. Организатор и Оператор не несут ответственности перед Участниками:
6.5.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
6.5.2. За неполучение Участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания Участником
недостоверной информации;
6.5.3. За сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и
другие технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за иные непредвиденные обстоятельства,
делающие невозможным исполнение обязательств Организатора и/или Оператора перед Участником; 6.5.4. За
достоверность предоставленных Участниками персональных данных и размещенной информации;
6.5.5. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность
получения Приза;
6.5.6. 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 и/или Оператора;
6.5.7. За частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Конкурсу, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые Организатор и/или Оператор не могли предвидеть или предотвратить.
7. Особые условия.
7.1. Определение Победителей Конкурса - обладателей призов, не носит случайного («вероятностного»)
характера, а производится на основе процедуры, согласно настоящим Правилам Конкурса. Конкурс не является
лотереей или иной основанной на риске игрой.
7.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и
не подлежащими пересмотру.
7.4. Обязательства Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством призов, указанных в
настоящих Правилах Конкурса.
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 может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем Конкурсе.
7.6. Организатор не осуществляет выдачу призов в случае выявления мошенничества Участника: мошенничество

при регистрации на сайте и другие нарушения Участника. Организатор определяет наличия мошенничества и
другие нарушения по своему усмотрению.
7.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
7.8. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор, а так же владельцы
сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса, не имеют возможности исключить доступ к конкурсным
работам третьих лиц (любых иных пользователей Интернета) и предотвратить любые нежелательные для

Участника действия со стороны указанных лиц в отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание,
последующее изменение изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя всю
ответственность, связанную с этим. Организатор и владельцы сайтов, указанных в настоящих Правилах Конкурса,
не несут какую-либо ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо вред,
причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и т.п. Участнику Конкурса.
7.9. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение Конкурса, не несут
ответственности за технические сбои сети оператора связи или Интернет-провайдера, к которой подключен
компьютер Участника; за действия/бездействия оператора сотовой или интернет связи, к которой подключен
компьютер Участника.
7.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.
7.11. Участники несут гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за нарушение
авторских/смежных и иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса
не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта Конкурса
авторских/смежных и иных прав третьих лиц.
7.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
7.13. Каждый Участник гарантирует, что является автором Конкурсной работы и/или обладает согласием на
использование материалов от всех лиц, принимавших участие в создании этих материалов. Участник также
подтверждает своё согласие и согласие всех лиц, изображённых на материалах, на их публикацию и
использование в целях проведения Конкурса.
7.14. Участники также гарантируют, что использование материалов в рамках Конкурса не нарушает прав
Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации). Размещая любые материалы на сайте, Участник предоставляет Организатору и его лицам,
действующим по его поручению, согласие на безвозмездное использование Конкурсных работ в целях проведения
Конкурса/его анонсирования, на территории всех стран мира, без ограничения сроков. Участник предоставляет
разрешение и свое согласие на внесение в материалы изменений, сокращений, снабжение их иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, и на осуществление любой
иной переработки Работ и материалов, при условии, что такие изменения не приведут к извращению, искажению
или иному изменению соответствующих Работ и материалов, порочащему честь, достоинство или деловую
репутацию автора Работы.
7.15. В случае предъявления к Организатору / Оператору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих
лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на материалы/Конкурсную работу и/или использованием
материалов/ Конкурсной работы, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски
полностью, освободив Организатора / Оператора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких
лиц.

