Правила (далее – «Правила») проведения Конкурса «Есть что вспомнить!» далее –
«Конкурс»
1. Наименование Конкурса: «Есть, что вспомнить!» (далее – «Конкурс»). Конкурс не
является лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основан на принципе
случайного определения выигрышей.
2. Территория проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
3. Организатор и Оператор Конкурса
3.1. Наименование Организатора: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Нектарин», ИНН 7710703730. Адрес места нахождения –
105082, г. Москва, Бакунинская улица, д. 69 стр.1. Почтовый адрес – 105082, г. Москва,
Бакунинская улица, д. 69 стр.1.
3.2. Наименование Оператора: Общество с ограниченной ответственностью «Хендэ Мотор
СНГ», ИНН 7703623202. Адрес места нахождения –123112, г. Москва, ул. Тестовская,
д.10, Почтовый адрес – 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10.
4. Срок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 15 декабря 2016 года по 26 марта 2017 года, не включая срок
объявления Победителей и вручения Призов. Объявление финалистов состоится 28 марта
2017 г., объявление победителей состоится 30 марта 2017 г.
4.2. Вручение Призов производится в сроки и в порядке, указанном в п. 9. Правил.
5. Условия участия и проведения Конкурса и алгоритм определения Победителей
Конкурса (Механика проведения Конкурса)
5.1. Участниками Конкурса могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории РФ (далее – «Участники»),
согласившиеся с Правилами проведения Конкурса и выполнившие предоставленное им
задание для участия в Конкурсе;
5.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а
равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению Конкурса, а также членам их семей;
5.3. Механика Конкурса.
1. Участник должен зарегистрироваться на сайте Конкурса в сети Интернет по
адресу: http://memories.hyundai.ru/ , загрузить фотографию с автомобилем
Hyundai и рассказать о воспоминаниях, связанных с ним.
Участники в процессе регистрации на сайте указывают адрес электронной
почты, имя, фамилию и отчество.
Перед тем, как подтвердить свое участие в Конкурсе каждый Участник должен
дать согласие на обработку персональных данных путем проставления отметки
в специальном поле с Правилами Конкурса.
2. Далее Участник может поделиться фотографией в социальных сетях Facebook и
Вконтакте, чтобы пригласить своих друзей проголосовать на сайте. Участник
совершает данное действие посредством специальных кнопок на сайте
Конкурса, расположенных под фотографией.

3. 20 (двадцать) Участников, фотографии которых получили наибольшее
количество голосов на сайте Конкурса, становятся Финалистами.
4. Жюри Конкурса выберет из 20 (двадцати) Финалистов 3 (трех) Победителей
Критериями оценки являются:
• Полнота раскрытия темы;
• Творческий подход.
Решение Жюри Конкурса является окончательным и изменению не подлежит.
5. Жюри Конкурса формируются из двух представителей Организатора Конкурса
и двух представителей Оператора Конкурса.
5.4.1. Участники должны согласиться с Правилами Конкурса. Подтверждением согласия
является выполнение задания Конкурса.
5.4.2. Вся информация, предоставленная Участниками Конкурса Организатору, может
быть использована Организатором и Оператором Конкурса исключительно для целей
исполнения обязательств в рамках Конкурса, а также в рекламных и иных коммерческих
целях, направленных на продвижение на рынке продукции, реализуемой Оператором.
5.4.3. Фото порнографического, эротического, а также описания к ним, содержащие
нецензурную лексику или оскорбляющие и уничижающие права человека и его
достоинство; пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды; пропагандирующие идеологию расового
превосходства; содержащие любые несанкционированные рекламных материалы,
элементы финансовых пирамид или иного подобного материала; нарушающие иные права
и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства Российской
Федерации - к Участию в Конкурсе не принимаются и снимаются незамедлительно в
соответствии с Законодательством РФ.
6. Призовой фонд Конкурса:
6.1. По итогам проведения Конкурса Финалистам и Победителям Конкурса вручаются
следующие Призы:
6.1.1. Все Финалисты, за исключением 3 (трех) Победителей, получат в качестве приза
камеру GoPro Hero 5 Black Edition. Количество призов – 17 штук.
6.1.2. Каждый из 3 (трех) Победителей получает в качестве Приза развлекательное
путешествие в Республику Корею на двоих. Путешествие включает в себя перелет в
Республику Корея из Москвы и обратно, проживание в гостинице (уровень комфорта от 4
звезд) в течение 6 ночей, трехразовое питание, а также развлекательную программу,
включающую посещение заводов HYUNDAI Asan, HYUNDAI Steel, дворца Gyeongbok, а
также района Инсадон в городе Сеуле (трансфер предоставляется Организатором).

Поездка организуется в период с 20 мая по 20 августа 2017 года.

Точная дата поездки определяется Организатором. Организатор приобретает билеты на
основании документов, присланных Участником. В случае изменения персональных
данных до поездки Участник обязан незамедлительно уведомить об этом Организатора.
Иные мероприятия, расходы на питание, мини-бар, медицинское страхование не
организуются и не оплачиваются. Проезд от места жительства до г. Москвы и обратно,
Участник, выигравший Приз, оплачивает самостоятельно.
6.2. Подведение итогов Конкурса происходит 28 (определение Финалистов) и 30 марта
(определение Победителей) 2017 года.
6.3. Призы не могут быть вручены Организатором третьим лицам, Призы вручаются
Победителям исключительно их выигравшим в рамках настоящего Конкурса. В случае
если Участник Конкурса сообщил Организатору о невозможности получения Приза в
необходимый срок, Организатор Конкурса имеет право вручить соответствующий Приз
другому Участнику.
6.3.1. Призы не могут быть обменены или заменены другим эквивалентом по просьбе
Победителей у Организатора, в том числе денежным.
6.4. В течение всего Конкурса один Участник может выиграть только один приз.
6.5. Информация о налогах:
По результатам вручения призов Организатор Конкурса подает информацию о победителях в
налоговые органы.
Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей, полученные за
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей
или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). В случае превышения стоимости приза,
указанного в п. 28 ст. 217 НК РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 35
процентов (ст. 224 НК РФ).
7. Порядок и способ информирования Участников о Правилах Конкурса, Победе в
Конкурсе
7.1. Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о
сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения
Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса, будет происходить,
прежде всего, путем размещения соответствующей информации по адресу
http://memories.hyundai.ru/.
7.2. Информирование Участников Конкурса, ставших Финалистами и Победителями,
будет происходить посредством сервиса электронной почты (письма с информацией будут

направлены на электронные адреса Финалистов и Победителей, указанные ими во время
регистрации на сайте Конкурса).
8. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса:
8.1. Права Участников:
8.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами,
получать информацию об изменениях в Правилах;
8.1.2. Участвовать в Конкурсе и, в случае признания Финалистом и/или Победителем,
получить Призы согласно призовому фонду, указанному в п.6 настоящих Правил;
8.2. Обязанности Участников:
8.2.1. Выполнить действия, указанные в п.5 настоящих Правил;
8.2.2. В случае признания Финалистом или Победителем сообщить Организатору
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, полный адрес проживания, индекс,
контактный телефон, адрес электронной почты, предоставить копию паспорта, копию
свидетельства ИНН, и иные запрашиваемые государственными налоговыми органами
документы. Информация предоставляется Победителем представителю Организатора в
срок до 20 апреля 2017 г.;
8.2.3. В случае признания Финалистом, Участник обязан направить Организатору
почтовый адрес для получения приза в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
извещения Финалиста Организатором либо сообщить о намерении получить приз
самовывозом по адресу, указанному Организатором в пределах г. Москвы. Отсутствие
ответа от Участника является отказом от получения приза.
8.2.4. В случае признания Победителем, Участник обязан направить Организатору
сканированные копии заграничных паспортов для приобретения билетов и брони отеля.
Непредставление указанных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
извещения Победителя о выигрыше является отказом от получения приза. В случае если у
Победителя отсутствует заграничный паспорт, Организатор с помощью Жюри Конкурса
осуществляет повторное определение Победителя.
8.2.5.Участники Конкурса соглашаются с предоставлением Организатору Конкурса своих
конфиденциальных и/или персональных данных, а именно таких данных как фамилия,
имя, отчество, полный адрес проживания, индекс, контактный телефон, адрес электронной
почты, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, и иные запрашиваемые
государственными налоговыми органами документы, необходимых в соответствии с
данными Правилами, а также обработкой этих данных для целей проведения Конкурса.
Подтверждением согласия является выполнение задания Конкурса.
8.2.6. Каждый Участник гарантирует, что не нарушает прав Участников или каких-либо
прав третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в

полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2.7. Каждый Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение каких-либо прав третьих лиц согласно
действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за
нарушение Участниками Конкурса, а также любым посетителем сайта каких-либо прав
третьих лиц.
8.2.8. Участники обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей. Участники самостоятельно несут ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение указанной обязанности.
8.2.9. Участник Конкурса разрешает Организатору размещать фотографии, которые
Участник использовал в рамках участия в Конкурсе, в сети Интернет. Работы,
представленные к участию в Конкурсе, Участником являются общедоступными, так как
выложены в сеть Интернет, ответственность за предоставленную информацию несет
Участник в соответствии с гарантиями и обязательствами по настоящим Правилам.
8.3. Обязанности Организатора и Оператора:
8.3.1. Определить Финалистов и Победителей Конкурса в соответствии с п. 5 настоящих
Правил и в сроки, установленные в п. 4 настоящих Правил;
8.3.2. Вручить Призы, указанные в п. 6 настоящих Правил, Финалистам и Победителям в
соответствии с п. 9 настоящих Правил и в сроки, установленными в п. 4, а также
проинформировать Финалистов и Победителей Конкурса о победе в Конкурсе путем
направления электронного письма на указанный Победителями адрес электронной почты.
8.4. Права Организатора и Оператора:
8.4.1. Отказать в участии в Конкурсе или в выдаче приза, если не будут предоставлены
или будут предоставлены неполные или некорректные данные в процессе регистрации на
сайте, данные и документы, указанные в п. 8.2.2- 8.2.4., либо будут нарушены условия в п.
5 настоящих правил;
8.4.2. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
любые действия Участников Конкурса, а также в одностороннем внесудебном порядке
отказать в дальнейшем участии в Конкурсе любому лицу, в отношение которого у
Организатора возникли обоснованные подозрения в подделке или извлечении выгоды из
любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе и получения награды, или
же подозрение в том, что он нарушает настоящие Правила, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство Организатору, Оператору, другим Участникам и любому иному
лицу, которое может быть связано с Конкурсом;

8.4.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах, или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации;
8.4.4. Организатор вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения,
уточнять задание, вводить новые задания для целей определения Победителей,
увеличивать сроки и т.п. Все изменения вступают в силу с момента их публикации на
сайте http://memories.hyundai.ru/.
8.4.5. Оператор вправе проводить интервью с Победителями, организовать фото/
видеосъемку Победителей и Участников конкурса без дополнительного вознаграждения.
Участник конкурса, принявший участие в фото/ видеосъемке, дает согласие на
безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или
видеопродукции Организатора конкурса бессрочно. Участие Победителя и Участника
конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование
изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.
9. Порядок и сроки получения Призов
9.1. Призы Финалистам вручаются в срок не позднее 30 апреля 2017 года (включительно),
Призы Победителям вручаются в срок не позднее 20 августа 2017 года.
9.1.2. Финалисты Конкурса получают Призы путем доставки почтовой службой на
указанный ими адрес или лично самовывозом по указанному Организатором адресу в
пределах г. Москвы.
В случае если Финалист не отвечает на письмо по электронной почте, до 30 апреля 2017 г.
не получает доставленный почтовой службой приз, не обращается к Организатору за
призом самостоятельно, не подписывает необходимые для получения приза документы,
считается, что Финалист отказался от приза. После 30 апреля 2017 года невостребованный
Приз Финалистам не выдается.
9.1.3. Призы Победителям вручаются путем доставки почтовой службой или по
электронной почте, указанной Победителем. В случае Победитель не предоставляет
Организатору необходимые документы согласно п.8.2.4., если до 20 августа 2017 г.
Финалист не получает доставленный почтовой службой приз, не обращается к
Организатору за призом самостоятельно, не подписывает необходимые для получения
приза документы, считается, что Победитель отказался от приза. После 20 августа 2017
года невостребованный Приз не выдается.
10. Дополнительные условия:
10.1. Организатор и Оператор не несут ответственности за:
 несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих Правил;

 получение от Участников неполных, некорректных сведений, и прав третьих лиц
необходимых для участия в Конкурсе и получения Приз;
 за сбои, связанные с регистрацией Участников, за сбои в работе сотовой связи, сети
Интернет вызванные действиями/бездействиями организаций, обеспечивающих их
работу.
 за сбои, связанные с работой почтовых служб при доставке приза.
 соответствие Призов заявленным характеристикам.
10.2. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником в электронном
письме или лично, используются в целях проведения Конкурса, а также в целях
дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с
требованиями налогового законодательства Российской Федерации;
10.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие на
обработку своих персональных данных, а также в целях дальнейшего декларирования
такие данные как: фамилия, имя, отчество, полный адрес проживания, индекс, контактный
телефон, адрес электронной почты, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, и иные
запрашиваемые государственными налоговыми органами документы. Перечисленные в
данном пункте данные должны быть предоставлены не позднее 2 (двух) дней с момента
требования (уведомления) Участника Организатором, а именно Участник дает согласие на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
распространение,
блокирование,
уничтожение
Организатором
персональных данных исключительно для целей проведения Конкурса, публикации
результатов Конкурса, выдачи призов и рекламных целей в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 2 (двух) лет с
даты направления заявки для участия в Конкурсе Участником. Участник вправе отозвать
согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору
в письменной форме в соответствии с законодательством РФ;
10.4. Участие в Конкурсе является подтверждением того, что Участники согласны с
настоящими Правилами;
10.5. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих
Правилах, означает безусловный отказ Финалиста и Победителя от получения Приза. В
этом случае Финалист и Победитель утрачивают право на получение Приза, а Оператор
использует Приз по своему усмотрению.

