Правила конкурса «Стань героем Men’s Health и HONOR»
Конкурс «Стань героем Men’s Health и HONOR» (далее — «Конкурс») проводится на
сайте https://mhealth.ru) (далее — «Сайт») и в социальной сети Инстаграм. Настоящий
Конкурс предусматривает призы победителям Конкурса, которые могут быть получены
при выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах проведения
Конкурса (далее — «Правила»).
В Конкурсе могут участвовать только зарегистрированные интернет-пользователи
(далее - «Участники»), которые не участвовали в предыдущем этапе Конкурса (т.е. не
участвовали ранее в этом Конкурсе), при этом факт регистрации является разрешением
Участника Конкурса хранить и обрабатывать его персональные данные в течение всего
периода проведения Конкурса, а также в течение пяти лет после его завершения.
Принятием настоящих Правил Участник выражает согласие на предоставление его
персональных данных Организатору Конкурса.
Организатор настоящего Конкурса – ООО «Ясно Паблишинг», ОГРН 1157746144467,
ИНН 7704306823, место нахождения: 127018 Российская Федерация, г. Москва, ул.
Полковая, д.3, стр.1 (далее – Организатор).
Партнер настоящего Конкурса - АО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ. УПРАВЛЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ», ОГРН 1027700024967, ИНН
7702131247, место нахождения: 125284, Россия, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом 31А,
строение 1, этаж 23, офис 1.14.
Указанный Конкурс проводится на территории Российской Федерации в период с с 21.08.2019 г. по 6.09.2019 г., вручение призов - с 9.09.2019 г. по 30.09.3019 г.
Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18
лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий (зарегистрированный по
месту жительства) на территории Российской Федерации.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам Организатора, членам семей таких работников и представителей,
а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации проведения Конкурса либо к проведению настоящего Конкурса,
равно как и членам их семей.
Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не
носит вероятностного (случайного) характера, а проходит согласно настоящим Правилам.
Настоящий текст Правил Конкурса не является публичной офертой в соответствии со
ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
1. Сроки проведения Конкурса
1.1 с 21.08.2019 г. по 1.09.2019 г. — период приема анкет и фотографий.
1.2 с 21.08.2019 г. по 5.09.2019 г. — период голосования за участников Конкурса.
1.3 с 5.09.2019 г. по 6.09.2019 г. — подведение итогов Конкурса.
1.4 с 9.09.2019 г. по 30.09.2019 г. — вручение призов победителям.
2. Цель проведения Конкурса
Целью проведения конкурса является доведение до сведения аудитории
мотивирующих историй из жизни наших читателей и пользователей.

3. Порядок участия в Конкурсе на сайте
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- зарегистрироваться на сайте путем авторизации с помощью одной из социальных
сетей;
- заполнить анкету;
- приложить к анкете одну (1) фотографию в формате *jpg. На фотографии должно
быть отчетливо видно лицо участника Конкурса.
3.2. Порядок участия в Конкурсе в Инстаграме
- Для участия в Конкурсе необходимо:
- Быть подписчиком аккаунта HONOR Russia: https://www.instagram.com/honorrus/
- В период с 21.08.2019 г. по 1.09.2019 г. (включительно) выложить фотографию в свой
личный профиль с хэштегом #HONORMENSHEALTH
- Профиль пользователя должен быть открыт для участия в конкурсе
3.3. Заполненная заявка отправляется на модерацию. Рассмотрение заявки может занять
у Организатора до 1 рабочего дня. Организатор оставляет за собой право отклонить
заявку на участие в Конкурсе без объяснения причин.
3.4. В Конкурсе участвуют анкеты и фотографии, отправленные/выложенные не
позднее 23:59:59 (московское время) 1 сентября 2019 года.
3.5. Каждый Участник Конкурса может предоставить/выложить на Конкурс не более
одной (1) фотографии.
3.6. Отправляя/выкладывая фотографию на Конкурс, Участник дает разрешение на
использование предоставленного им материала Организатором при анонсировании
Конкурса, освещении его в СМИ.
3.7. Организатор вправе отправлять Участнику Конкурса информационные сообщения
по электронному адресу, указанному Участником при регистрации на сайте/сообщение в
Инстаграме.
3.8. Для первоначальной заявки фотографии должны быть отправлены/выложены в
формате JPG.
3.9. Организатор оставляет за собой право вносить в настоящие правила дополнения
или уточнения, не меняющие суть Конкурса и не ущемляющие оговоренные выше
возможности конкурсантов, в любое время до окончания голосования.
3.10. Организатор Конкурса вправе уведомить Участников Конкурса о предстоящих
изменениях в Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по адресам, указанным
Участниками Конкурса при регистрации на Сайте/сообщения в Инстаграме.

4. Фотографии, которые не принимаются на Конкурс
4.1. Фотографии, противоречащие моральным и этическим нормам.
5. Специальные условия для участников Конкурса
5.1. Присылая/выкладывая фотографии на Конкурс, Участник гарантирует, что
является единственным обладателем исключительных прав на фотоработы и прав на
изображение, Участник является лицом, изображенным на фотографии, и каких-либо
ограничений на использование фотографий не существует.
5.2. Предоставлением фотографии на Конкурс Участник выражает свое согласие на
использование фотографии и изображения путем публикации предоставляемой
фотографии на ресурсах Организатора или ресурсах компаний-партнеров в рамках
проводимого Конкурса, и передает Организатору неисключительные авторские и
смежные права на фотографию (включая право на воспроизведение, распространение,
импорт, публичный показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по
кабелю, переработку) и разрешает Организатору использовать предоставленную
фотографию и изображение для ее копирования или преобразования, как целое или как
часть, отдельно или в связке с любыми словами и/или рисунками. А равно, Участник
соглашается с использованием и опубликованием передаваемой фотографии и/или части
изображения в журналах и Интернет ресурсах в рекламных и иных целях Организатором.
5.3. В случае необходимости предоставления письменного подтверждения о передаче
прав на используемые Организатором фотографии и изображения от Участника к
Организатору, Участник обязуется предоставить такое подтверждение в течение 2 (двух)
дней, с момента получения запроса от Организатора.
6. Голосование и Призы Конкурса
6.1. Подведение окончательных итогов Конкурса пройдет 6 сентября 2019 года.
6.2. Приз победителям Конкурса: смартфон Honor 20 PRO и денежная премия в размере
16 687 (без НДС) рублей.
6.3. Конкурс состоит из трех этапов.
6.3.1. Прием фотографий и анкет Участников на Сайте и в Инстаграме.
6.3.2. Голосование. Голосовать за участников Конкурса смогут пользователи,
зарегистрированные и авторизованные на Сайте. 1 (один) голос приравнивается к 1
(одному) баллу. Каждый голосующий может голосовать не более 1 (одного) раза в
сутки.
6.3.3. Победителями конкурса будут 3 (три) участника, которые наберут больше
всего голосов.
6.4. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза победителю в
случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил (в т.ч. в случае
сообщения о себе недостоверных сведений), а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Приз нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.

6.6. Победитель обязан за счет собственных средств прибыть по адресу: г. Москва,
Полковая ул., дом 3, строение 1, чтобы Организатор произвел вручение приза
Победителю. Стоимость проезда к месту получения приза победителю не оплачивается.
6.7. Победитель обязуется предоставить Организатору Конкурса скан-копии своего
паспорта (разворот с фото + лист с регистрацией), СНИЛС, свидетельства ИНН в течение
трех (3) дней с момента получения запроса от Организатора Конкурса по адресу
электронной почты, указанному при регистрации на Сайте, в противном случае
Организатор Конкурса вправе выбрать иного Победителя Конкурса в порядке,
установленном настоящими Правилами.
6.8. Приз вручается Победителю Конкурса только при предъявлении всех необходимых
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в момент подписания акта о
передаче приза.
7. Налоги
7.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физическое лицо (Участник Конкурса),
получившее подарок в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000,00
рублей, самостоятельно исчисляет и выплачивает налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в акте о
передаче приза, подтверждающего получение приза; при выдаче денежного приза НДФЛ
удерживается Организатором и перечисляется в бюджет РФ.
7.2. В соответствии с п. 5 ст.226 НК РФ Организатор уведомляет налоговые органы о
получение Участником Конкурса дохода в натуральной форме и невозможности удержать
налог на доходы физических лиц. В связи с этим Участник Конкурса, получивший
подарок, обязуется предоставить Организатору следующие данные:
— копию паспорта (основанная страница и данные о регистрации),
— копия ИНН,
— копия СНИЛС,
— подписанное согласие на обработку персональных данных.
8. Иные положения
8.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с
настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими
Правилами.
8.2. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с
действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах
конкурса. Согласие с настоящими Правилами означает согласие Участника с тем, что в
случае изменения или отмены Конкурса Организатором, последний не обязан возмещать
расходы Участникам Конкурса, которые не закончили и не представили свою конкурсную
работу, поскольку она заведомо не соответствует условиям.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

