
ПРАВИЛА КОНКУРСОВ
(публичная оферта)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Публичная  оферта  (далее  –  «Оферта»)  –  публичное  предложение  Организатора,
адресованное  неопределенному  кругу  лиц,  принять  участие  в  творческом  конкурсе
(конкурсах),  организованном  Организатором  (далее  –  «Конкурс»)  на  условиях,
содержащихся в настоящей Оферте.

2. Участник – физическое лицо, принимающее участие в Конкурсе на условиях, указанных
Организатором на сайте  https://vadio.me (далее – «Интернет-сайт»),  в социальных сетях
или мессенджерах.
Организатор  –  индивидуальный  предприниматель  Дунаев  Вадим  Юрьевич,  ОГРНИП
319732500056278, ИНН 730206744883, электронная почта: vadim@duv.ru. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

1. Организатор обязуется организовать прием результатов выполнения творческих заданий,
объявленных в рамках Конкурса,  в установленные им сроки,  подвести итоги Конкурса
самостоятельно,  или  с  участием  назначенных  им  членов  жюри,  или  путем  открытого
голосования и выбрать победителей в соответствии с объявленными условиями Конкурса,
а  при  отсутствии  таких  условий   по  своему  усмотрению,  по  решению  членов  жюри,
открытым  голосованием  или  иным  способом,  установленным  Организатором,  а  также
выдать победителям призы, указанные при объявлении Конкурса.

2. Договор  на  условиях  настоящей  Оферты  считается  заключенным  с  момента  отправки
Участником  Организатору  результата  выполнения  творческого  задания  через  сервис
«Google-формы» или иным способом, установленным Организатором.
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Отправляя  Организатору  результат  выполнения  творческого  задания  (далее  –
«Произведение»), Участник соглашается со всеми условиями настоящей Оферты.

2. В  случае  несогласия  с  условиями  настоящей  Оферты  Участник  обязан  отказаться  
от участия в Конкурсе.

4. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Информация о проведении Конкурса  размещается на страницах Интернет-сайта или иных
Интернет-ресурсах.

2. Организатор  вправе  редактировать  присланные Произведения,  а  также производить  их
отбор для целей проведения Конкурса.

3. Для  уточнения  информации  по  конкретному  Конкурсу  Участник  обращается  
к Организатору через сервисы соответствующих социальных сетей.

4. Участие в Конкурсе является бесплатным.
5. В  ходе  проведения  Конкурса  Организатор  не  оказывает  Участнику  каких-либо

возмездных  услуг, и в связи с этим на отношения между Организатором и Участником 
не распространяется законодательство о защите прав потребителей.

6. Обязанность по выдаче призов возникает у Организатора только в том случае, если они
были  указаны  при  объявлении  условий  Конкурса.  Организатор  вправе  вручать  призы
победителям Конкурса за счет собственных средств или за счет третьих лиц (призовых
спонсоров). 

https://vadio.me/


5. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

1. В случае,  если присланное Участником Произведение является объектом авторского
права, Участник гарантирует наличие у него исключительных прав на Произведение.
2.  Высылая  Произведение  Организатору,  Участник  предоставляет  Организатору
неисключительную лицензию на безвозмездное  использование Произведения по всему
миру,  на  весь  срок  действия  авторского  права,  всеми  способами,  разрешенными
действующим законодательством, включая, но нее ограничиваясь:
– редактирование, переработку;
– перевод на иностранные языки; 
– воспроизведение и публикацию произведений на любых носителях с указанием автора, 
в  том  числе  в  виде  книг,  электронных  публикаций,  а  также  в  социальных  сетях;
– реализация  дайджестов,  книг,  плакатов,  созданных  на  основе  Произведений,  
в электроном или бумажном виде.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ
НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ

1. Персональные данные Участника обрабатывается в соответствии с Федеральным законом
«О  персональных  данных»  от  27.07.2019  №152-ФЗ  и  действующими  внутренними
нормативными документами Организатора.

2. При  отправке  Произведения  Участник  предоставляет  следующую  персональную
информацию:  фамилия,  имя,  город  проживания  и  возраст  (для  несовершеннолетних
участников).

3. Организатор  использует  персональные  данные  Участников  для  идентификации
Участников и их Произведений. Организатор вправе обнародовать персональные данные
Участников для сведения неопределенного круга лиц.

4. Организатором  используется  смешанный  способ  обработки  персональных  данных,
включающий  в  себя  сочетание  автоматизированного  (с  использованием  средств
вычислительной техники)  и  неавтоматизированного  способа  обработки и  производится
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,  использование,  передача,  обезличивание,  блокирование,  удаление,
уничтожение персональных данных.

5. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, указанного в п. 2
Раздела 5 настоящей Оферты. Отзыв настоящего Согласия производится путем вручения
Организатору письменного заявления под расписку или направления средствами почтовой
связи.

6. Организатор вправе в любое время изменить условия настоящей Оферты в одностороннем
порядке  путем  публикации  ее  измененного  текста  на  тех  же  ресурсах,  где  была
опубликован первоначальный текст. Изменения к Оферте вступают в силу с момента их
опубликования.
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