ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Мечтай дома»
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1. Общие положения
Название конкурса: «Мечтай дома» (далее «Конкурс»).
Цель Конкурса: продвижение и привлечение внимания к тематическому парку «Остров Мечты» в социальных
сетях, увеличение потребительской лояльности и повышение узнаваемости парка
Организаторы Конкурса:
1.3.1. Организатор: АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент», адрес: 101000, г. Москва, Милютинский переулок, дом 12,
этаж 2, кабинет 248, ИНН 7708782870
Сроки проведения Конкурса:
1.4.1. Общий период проведения Конкурса (срок предоставления конкурсных работ): с 20 апреля 2020г. по 14
мая 2020 г.
1.4.2.
Дата объявления Победителей: 15 мая 2020 г.
Срок отправки (выдачи) призов победителям Конкурса: до 30 июня 2020 г.
Территория проведения Конкурса: Москва и Московская область.
Финансирование Конкурса: Проведение Конкурса, в том числе оплата и обеспечение предоставления приза
Победителям Конкурса, осуществляется за счет собственных средств Организаторов Конкурса.
Информация о ходе проведения Конкурса. Организаторы, а также привлеченные ими лица вправе размещать
сведения о ходе проведения Конкурса, том числе об Участниках Конкурса в средствах массовой информации, в
сети Интернет, а также в других общедоступных источниках информации.
2.
Регулирование Конкурса:
Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением о проведении конкурса («Положение») и
действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение является обязательным для Организаторов Конкурса, Участников Конкурса, в том числе
для Победителей Конкурса.
Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Конкурса: Информация о Конкурсе,
порядке проведения и итогах Конкурса размещается в официальных группах Организатора в социальных сетях
«ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» (далее – «Официальные группы»). Информация о Конкурсе может
также размещаться на официальном сайте Организатора по адресу в сети Интернет: https://dreamisland.ru/ (далее –
«Официальный сайт») и в аккаунтах блогеров и пользователей Организатора в вышеуказанных социальных сетях.

3.
Призовой фонд Конкурса
Приз, вручаемый Победителям Конкурса:
3.1.1. Приз, вручаемый каждому Победителю конкурса: исполнение желания на сумму не более 50 000 руб.
до НДС. Под «желанием» подразумевается приобретение товара или услуги для победителя Конкурса на его
выбор. Не могут быть приобретены алкогольная продукция, психотропные, наркотические средства,
лекарства, прочие товары и услуги, запрещенные либо ограниченные в обороте на территории РФ, товары и
услуги, на владение, пользование которыми требуется получение специального разрешения. Для получения
приза несовершеннолетним лицом Организатор Конкурса вправе запросить у такого Победителя конкурса
письменное согласие законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя согласно ст. 26
ГК РФ.
Исполнению подлежит только одно желание с учетом вышеуказанных условий. Не допускается заявление
нескольких желаний, дающих в сумме 50 000 рублей. Разница между стоимостью исполненного желания и
максимальной суммой возможного к исполнению желания не подлежит выдаче в виде денежного
эквивалента.
3.1.2. Стоимость приза, вручаемого каждому победителю, составляет более 4 000,00 руб. и подлежит
налогообложению на основании ст. 217 Налогового кодекса РФ. Ввиду неденежного характера приза,
Победитель конкурса самостоятельно уплачивает налог в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
3.2. Количество победителей Конкурса: Конкурс проводится в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего Положения.
По итогам Конкурса определяется 3 (три) победителя в каждой социальной сети, указанной в п. 2.3 Положения,
каждый из которых получает приз, указанный в п.п. 3.1.1.
3.3. Информация о Победителях Конкурса: Информация о Победителе Конкурса может быть размещена в
Официальных группах, на официальном сайте, а также будет дополнительно сообщена каждому Победителю
Конкурса посредством личного сообщения в социальных сетях.
3.1.
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4. Порядок и условия участия в Конкурсе
Условия участия в Конкурсе: Участие в Конкурсе является бесплатным. Конкурс является публичным и
открытым.
Порядок проведения Конкурса:
4.2.1. Конкурс проводится в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего Положения.
4.2.2. Участники Конкурса в соответствии с настоящим Положением вправе предоставить Организаторам
Конкурса свои конкурсные работы исключительно в сроки, указанные в п.п. 1.4.1. настоящего Положения.
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4.2.3. Организаторы Конкурса определяют победителей Конкурса в установленном настоящим Положением
порядке и в сроки, указанные в п.п. 1.4.2. настоящего Положения.
4.2.4. В срок, указанный в п. 1.4.2. настоящего Положения Организаторы информируют победителей Конкурса
об их победе в Конкурсе и предпринимают необходимые действия для вручения (направления) им
соответствующих призов.
Требования к Участникам Конкурса: В Конкурсе может принять участие физическое лицо, достигшее 18 лет,
постоянно проживающее на территории Российской Федерации. Лица моложе 18 лет, при любых
обстоятельствах исключены из участия в Акции. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники
Организатора Конкурса и члены их семей.
Для принятия участия в Конкурсе необходимо:
4.4.1.
Подписаться на одну из Официальных групп Организатора в социальных сетях. На время проведения
Конкурса личный профиль участника должен быть открыт.
4.4.2.
Разместить фотографию или видео на собственной странице в социальной сети с хештегом
#мечтайдома и коротким описанием мечты согласно п. 4.5 Положения.
o Конкурсные работы: Конкурсной работой Участника Конкурса является фотография или видео и
текстовое сообщение, отвечающее творческому заданию, а именно содержащее описание желания, о
котором мечтает участник, и приложенная к нему фотография или видео с хештегом #мечтайдома.
От каждого Участника Конкурса принимается не более одной Конкурсной работы.
Не допускается размещение Конкурсных работ одним лицом от имени другого лица, за исключением
размещения Конкурсных работ от имени несовершеннолетних участников Конкурса (за несовершеннолетних
участников Конкурса) их законными представителями.
Конкурсная работа не должна содержать изображения и иные объекты, обремененные правами третьих лиц, и
изображения людей, в том случае, если для использования таких изображений нужно получать дополнительные
разрешения.
Дополнительно не допускается размещение Конкурсной работы, которая нарушает хотя бы одно из
нижеперечисленных требований: не должна содержать сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию Организаторов Конкурса, их представителей и аффилированных лиц, любых иных третьих лиц; не
может быть непристойной, содержать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и/или выражения,
нарушать нормы морали и нравственности, насильственные сцены; не должна содержать информацию,
представляемую в виде натуралистических изображений или описаний половых органов человека и (или)
полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе
такого действия, совершаемого в отношении животного; изображения (описания) правонарушений,
порнографические материалы, нецензурные, бранные слова или выражения, в том числе в отношении пола,
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; не должны быть
направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе; не должна содержать негативные образы, тексты и/или
ассоциации с деятельностью Организаторов Конкурса содержать рекламу, а также не должна причинять ущерб
или вред Организаторам Конкурса, их представителям и аффилированным лицам и/или иным третьим лицам.
Конкурсная работа считается размещенной в рамках настоящего Конкурса в том случае, если она соответствует
условиям настоящего Положения.
Участники Конкурса (законные представители Участников Конкурса), предоставляя Конкурсные работы
Организаторам Конкурса, соглашаются с тем, что они несут единоличную полную ответственность в отношении
содержания размещенных ими Конкурсных работ, в том числе: за соответствие требованиям законодательства, за
нарушения прав третьих лиц, за соблюдение условий настоящего Положения. Организаторы Конкурса не несут
ответственность за содержание Конкурсных работ, предоставленных Участниками Конкурса.
В случае получения Организатором обоснованной, по мнению Организатора, претензии от лица, чьи права были
нарушены в связи с размещением Участником Конкурса Конкурсной работы, Организатор направляет Участнику
соответствующее уведомление с требованием урегулировать такую претензию. В случае не урегулирования
претензии в течение 3 календарных дней Организатор вправе снять такую Конкурсную работу с участия в
Конкурсе.
В случае выявления факта несоответствия Конкурсной работы Участника Конкурса требованиям настоящего
Положения, Организаторы Конкурса вправе отклонить/удалить соответствующую Конкурсную работу, а
предоставившего ее Участника Конкурса отстранить от участия в Конкурсе.
Удаление Участником Конкурсной работы до окончания проведения Конкурса является основанием для
исключения такого лица из списка Участников.
Согласие Участников Конкурса с настоящим Положением: предоставляя Конкурсную работу Организаторам
Конкурса, Участник Конкурса (законный представитель Участника Конкурса) тем самым однозначно
подтверждает, что ознакомился с настоящим Положением, безоговорочно принимает его условия и обязуется их
выполнять.
5. Определение Победителя Конкурса. Конкурсное жюри
Порядок определения победителей Конкурса.

5.1.1. Победителями Конкурса, проведенного в сроки, указанные в п.п. 1.4.1. настоящего Положения,
признаются 3 (три) участника, которые представят оригинальные Конкурсные работы согласно разделу 4
настоящего Положения и будут выбраны Победителями.
5.1.2. Победителей определяют представители Организатора совместно с привлечённым независимым экспертом
на основе анализа конкурсных работ: учитывается смысл, оригинальность, соответствие конкурсному
заданию, творческая составляющая и соответствие бюджету.
5.1.3. Победители Конкурса определяются в сроки, указанные в п.п. 1.4.1. настоящего Положения.
6. Права и обязанности Участников Конкурса
Участники Конкурса имеют право:
6.1.1. Участники Конкурса вправе принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим
Положением.
6.1.2. Победитель Конкурса вправе требовать выдачи приза, в соответствии с настоящим Положением.
6.2. Участники Конкурса обязаны:
6.2.1. Неукоснительно соблюдать требования настоящего Положения, а также нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2.2. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или инициатором размещения,
публикации в сети Интернет, средствах массовой информации или иным способом сведений, сообщений,
материалов и т.д., способных нанести ущерб деловой репутации Организатора Конкурса, его
аффилированным лицам, продукции, работам, услугам Организатора Конкурса, Конкурсу, иным
Участникам Конкурса, а также сотрудникам, контрагентам Организатора Конкурса, посредством
негативных комментариев или другим способом (отрицательные отзывы в письменной и устной форме и
др.).
6.2.3. В случае признания Участника Конкурса Победителем Конкурса, соответствующий Участник Конкурса
обязан по запросу любого из Организаторов Конкурса и/или уполномоченных ими лиц в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставить Организаторам Конкурса
надлежащим образом заверенные копии следующих документов: 1) паспорта гражданина РФ или иного
документа, удостоверяющего личность, 2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии), 3) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии), а также
4) оригинал заявления на выдачу приза. По дополнительному запросу Организатор Победитель Конкурса
в возрасте от 14 до 18 лет обязан предоставить письменное согласие законных представителей - родителей,
усыновителей или попечителя – на участие в конкурсе на условиях настоящего Положения (помимо
прочего, в том числе, в части п. 6.4. Положения)/получение конкретного заявленного приза.
6.3. Ответственность Участников Конкурса.
6.3.1. В случае несоблюдения Участником Конкурса условий настоящего Положения, установленных в нём
требований, соответствующий Участник Конкурса по решению Организатора Конкурса может быть
отстранен от участия в Конкурсе.
6.3.2. В случае размещения одним Участником Конкурса нескольких своих Конкурсных работ по одному
Конкурсу, Организатор Конкурса вправе принять решение об исключении одной или нескольких
Конкурсных работ данного Участника Конкурса из участия в Конкурсе или об отстранении
соответствующего Участника Конкурса от Участия в Конкурсе.
6.3.3. В случае если факты нарушения Участником Конкурса условий настоящего Положения, в том числе
несоответствия Участников Конкурса требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 4.3 настоящего
Положения, а также обстоятельства, свидетельствующие о недействительности, ложности или
ошибочности предоставленных Участником Конкурса гарантий, будут выявлены Организатором Конкурса
после признания соответствующего Участника Конкурса Победителем Конкурса, участие данного
Участника Конкурса в Конкурсе может быть признано неправомерным и Организаторы Конкурса будет
вправе не выдавать соответствующему Участнику Конкурса приз, а в случае, если выдача приза уже была
произведена, Организаторы Конкурса вправе потребовать возврата соответствующего приза, либо
возмещения его стоимости, в том числе, если приз уже был использован соответствующим Участником
Конкурса.
6.3.4. Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организаторов Конкурса и/или
иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Конкурса настоящего Положения и/или
действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Персональные данные Участника Конкурса:
6.4.1. Размещая Конкурсную работу согласно настоящему Положению, Участник Конкурса дает согласие на
использование своих персональных данных, указанных в Конкурсных работах и аккаунтах Участника
Конкурса в социальных сетях, Организаторам Конкурса в соответствии и в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.4.2. Участник Конкурса разрешает Организаторам Конкурса использовать следующие свои персональные
данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства и временного пребывания, номер
мобильного, домашнего или иного телефона, адрес электронной почты, псевдоним, используемый в
социальных сетях, изображение, в том числе фотографии, сведения о работе, образовании, хобби,
интересах, а также иные сведения указанных в Конкурсных работах и аккаунтах Участника конкурса в
социальных сетях.
6.4.3. Персональные данные Участников Конкурса могут быть использованы Организатором Конкурса, его
аффилированными лицами, а также лицами, состоящими с ними в договорных отношениях, в следующих
6.1.

целях: в целях проведения Конкурса, размещения информации, в том числе рекламной, о Конкурсе, в
целях съемки и создания произведений, отражающих и описывающих процесс и условия проведения
Конкурса, в целях рекламирования Организатора Конкурса, посредством включения соответствующих
персональных данных в презентации и иные аналогичные материалы, размещения их в сети Интернет,
рассылки рекламных, информационных и иных сообщений.
6.4.4. Организатор Конкурса вправе использовать персональные данные Участника Конкурса в вышеуказанных
целях и передавать указанные данные третьим лицам, состоящим с Организатором Конкурса в договорных
отношениях, в течение всего периода проведения Конкурса, а также в течение 5 (Пяти) лет с момента
завершения общего периода проведения Конкурса.
6.5. Авторские права участника Конкурса: Участник Конкурса заявляет и гарантирует, что при размещении
им Конкурсной работы авторские права на все составляющие элементы – фотографию и
сопроводительный текст принадлежат ему в полном объеме и не нарушают права третьих лиц. Участник
конкурса в соответствии со ст. 1274 ГК РФ предоставляет Организатору Конкурса право в
информационных целях свободно использовать Конкурсную работу и любые её элементы путем
воспроизведения, распространения, публичного показа, сообщения в эфир, сообщения по кабелю,
доведения до всеобщего сведения посредством размещения в Официальных группах и на официальном
сайте Организатора, при создании произведений, отражающих и описывающих процесс и условия
проведения Конкурса – на всей территории мира без ограничения срока использования при условии
указания авторства и источника.
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7. Права и обязанности Организатора Конкурса
Организатор Конкурса вправе:
7.1.1. Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе в случае, если Участник Конкурса будет нарушать
условия настоящего Положения, действующее законодательство Российской Федерации, не будет
соответствовать требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 4.3 настоящего Положения.
7.1.2. Не принимать (удалять из Официальных групп) конкурсные работы Участников Конкурса к участию в
Конкурсе в случае несоответствия соответствующих Конкурсных работ требованиям, указанным в
настоящем Положении.
7.1.3. Не принимать Конкурсные работы Участников Конкурса к участию в Конкурсе в случае их несоответствия
целям и/или задачам Конкурса.
7.1.4. Отказать Победителю Конкурса в выдаче приза в случае, если соответствующие Участники Конкурса
отказались сообщить Организаторам Конкурса данные и/или предоставить документы, указанные в п. 6.2.3.
настоящего Положения.
7.1.5. Изменять настоящее Положение или отменить Конкурс в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, уведомив об этом Участников Конкурса посредством размещения
соответствующей информации на Официальном сайте.
Организатор Конкурса обязуется:
7.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящим Положением.
7.2.2. Выдать призы Победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящего Положения.
Организатор Конкурса не несет ответственности за:
7.3.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, сети Интернет, социальных сетях, Официальном сайте,
действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора Конкурса, социальных сетей;
7.3.2. Неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоя работы
почтовых служб;
7.3.3. Невозможность использования победителем Конкурса приза, полученного в соответствии с настоящим
Положениям, по причинам, не связанным с деятельностью Организаторов Конкурса;
7.3.4. Качество товаров (работ, услуг), являющихся призом Конкурса;
7.3.5. Любые убытки, возникшие у Участника Конкурса вследствие участия в Конкурсе и/или использования
приза, полученного от Организаторов Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
8. Порядок и сроки получения призов
Выдача призов Победителю Конкурса производится Организатором после определения победителей Конкурса.
Представители Организатора Конкурса связываются с Победителем Конкурса по контактным данным, указанных
соответствующими победителями Конкурса в своих аккаунтах в социальных сетях посредством личных
сообщений. Выдача призов осуществляется в срок, указанный в п. 1.4.2. настоящего Положения. Указанный срок
может быть продлен по решению Организаторов по объективным причинам.
Выдача вместо приза, указанного в разделе 3 настоящего Положения, денежного эквивалента его стоимости не
допускается. Замена приза на иные призы не осуществляется.
Организатор Конкурса не несет ответственности в случае невыполнения Участниками Конкурса своих
обязательств по настоящему Положению, в том числе в виде предоставления неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных, включая паспортные данные, подтверждающих документов, контактных
данных.

8.4.

8.5.

В случае, если Победитель Конкурса откажется от получения приза в соответствии с настоящим Положением,
либо не получит приз по иным причинам, не связанным с действиями Организатора Конкурса, нарушающими
условия настоящего Положения, Организатор вправе аннулировать решение о признании соответствующего
Участника Конкурса Победителем Конкурса.
Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Положении, все расходы, связанные с участием в Конкурсе
(услуги почты, Интернет, расходные материалы и другие), оплачиваются Участниками Конкурса самостоятельно
и не возмещаются Организаторами Конкурса.

