Настоящие правила (далее — Правила) определяют общие условия, по которым
ООО «МТ ФИНАНС» (далее — Организатор) проводит конкурс под торговой маркой

RuVDS.
Правила применяются ко всем конкурсам, если иное не установлено условиями отдельных
конкурсов.
Актуальная редакция Правил размещена по адресу:divan.ruvds.com

1.Термины
Конкурс

Мероприятие, которое проводится для достижения
общественно полезных целей, в частности:
● стимулирования
образовательно-познавательной
деятельности Участников;
развития творческих навыков Участников;
продвижения и коммерциализации инноваций.
Приз вручается за лучшее выполнение конкурсного
задания или достижение иных выдающихся результатов.

Организатор

Общество

Участник

Дееспособное лицо, являющееся гражданином России,
зарегистрированное в качестве участника конкурса на
сайте expert.ruvds.com.

Услуги

Предоставление доступа к Сервисам Сайта, а также
иные услуги, оказываемые Организатором на Сайте.

Сайт

Совокупность
информации, текстов, графических
элементов,
дизайна,
изображений,
фото-,
видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной
деятельности,
а
также
программ
для
ЭВМ,
содержащихся
в
информационной
системе,
обеспечивающей доступность такой информации в сети
Интернет
по
адресу
divan.ruvds.com
Правила
использования функционала Сайта регулируются
Пользовательским соглашением сайта, размещенным по
адресуdivan.ruvds.com

Официальная
страница
социальных сетей

Страница социальной сети, расположенная по одному из
следующих адресов:
Вконтакте:
Facebook:
YouTube:

с ограниченной ответственностью «МТ
ФИНАНС» Сведения об Организаторе размещены в
сети Интернет по адресу: divan.ruvds.com
.

2. Общие условия проведения Конкурса
2.1. Решение об участии в Конкурсе является добровольным и принимается каждым
Участником по собственному усмотрению.
Организатор самостоятельно определяет условия проведения Конкурса, в том числе:

требования к Участникам. Если в условиях конкретного Конкурса не указано иное, в
Конкурсе могут принимать зарегистрированные пользователи Сайта;
● действия, которые должны быть совершены Участником;
● критерии оценивания;
● сроки проведения Конкурса (с возможностью их продления по инициативе Организатора);
● призы, которыми награждаются выбранные Участники Конкурса.
2.2. Условия Конкурса могут быть указаны:
● в правилах проведения Мероприятия, размещенных в соответствующем разделе Сайта;
● на одной из Официальной страниц социальных сетей.
2.3. Участник соглашается с настоящими Правилами и условиями Конкурса в момент
совершения первого активного действия, указанного в качестве условия участия в Конкурсе.
●

3. Результаты интеллектуальной деятельности
3.1. Все конкурсные работы, созданные Участниками и направленные Организатору, являются
объектами авторских прав. Участник предоставляет Организатору право использовать
конкурсные работы в любом объёме на территории всего мира на весь срок действия
исключительного права на условиях простой (неисключительной) лицензии следующими
способами:
●

размещение на Сайте и Официальных страницах социальных сетей;
●

использование конкурсной работы в составе видеозаписи на официальном канале YouTube
и в персонализированных рассылках;

●

переработка Организатором созданной конкурсной работы.

3.2. Участник предоставляет право использования конкурсной работы с момента ее отправки
Организатору способом, определенным в условиях конкретного Конкурса.

3.3. Участник предоставляет Организатору право использования конкурсной работы без
выплаты лицензионного вознаграждения.

3.4. Предоставление Участником права использования конкурсной работы регулируется
положениями Гражданского кодекса РФ о лицензионном договоре.
3.5. Никакое действие Организатора не может рассматриваться в качестве распоряжения
исключительными правами на любые принадлежащие Организатору результаты
интеллектуальной деятельности в порядке, предусмотренном ст. 1233 Гражданского кодекса
РФ.

4. Персональная информация участников
4.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается на обработку персональных данных
в соответствии с условиями Политики обработки персональных данных: divan.ruvds.com
. 
В
частности, Участник дает согласие:
● на размещение при публикации результатов Конкурса, фамилии, имени и отчества (при
наличии), в том числе указанных в личном кабинете на Сайте, в аккаунтах социальных
сетей;

на безвозмездное размещение при публикации результатов Конкурса, изображения
Участника, указанного в личном кабинете на Сайте или в аккаунте социальной сети.
Изображение используется в целях персонализации и визуализации списка победителей и
призеров.
● на передачу фамилии, имени, отчества и контактных данных (адрес электронной почты,
номер телефона) партнерам, если это необходимо для выдачи приза.
4.2. Если Участник не согласен на обработку его персональных данных в указанных целях,
ему необходимо написать 
письмо по адресу support@RUVDS.com. 
В письме должны быть
указаны персональные данные и перечень целей, в отношении которых Участник не согласен
на обработку. При отсутствии права на обработку персональных данных Участника
Организация вправе в одностороннем порядке без каких-либо санкций отказаться от
выполнения своих обязательств по выдаче приза.
●

Важно: Организатор информирует Участника о том, что при отсутствии права на обработку
персональных данных у него может отсутствовать возможность выдать приз.

5. Общие условия определения Участников, которым
выдаются призы

●
●

5.1. Определение Участников, которым вручается приз, осуществляется в соответствии с
условиями Конкурса. При этом в любом случае приз может быть вручен только тем лицам,
которые выполнили все условия участия в Конкурсе.
5.2. Организатор публикует результаты Мероприятия на одном из следующих ресурсов:
на Официальной странице социального сети;
на соответствующей странице Сайта divan.ruvds.com
Сроки публикации результатов Мероприятия в любом случае не превышают 15 рабочих дней
с момента его окончания.

6. Общие условия выдачи призов
6.1. Организатором могут выдаваться следующие виды призов:
Вид приза

Порядок выдачи приза

Мобильный телефон iPhone SE
2020 года выпуска

По выбору Участника приз направляется по
почтовому адресу (Участник сообщает
почтовый адрес по электронной почте) или
передается Участнику в месте нахождения
Организатора. О своем выборе Участник
сообщает по адресу электронной почты
Организатора.

6.2. Для коммуникации Организатор использует адрес электронной почты Участника,
указанный в личном кабинете на Сайте.
Участник использует следующий адрес электронной почты Организатора:
support@RUVDS.com
Любые сообщения, направленные с указанных адресов электронной почты, обладают
юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают все права
и обязанности, предусмотренные Правилами.
6.3. Если условиями Конкурса предусмотрена выдача материальных призов или доступов к
электронным ресурсам, выплата денежного эквивалента их стоимости или замена другими
призами не производится.

6.4. Приз, стоимость которого превышает 4 000 рублей, облагаются налогом на доходы
физических лиц.
6.5. Применяемая ставка налога на доходы физических лиц составляет 13% от стоимости
приза.
6.6. Участник обязуется самостоятельно исполнить обязанность по исчислению и
уплате НДФЛ на полученный приз. Участники и их законные представители
самостоятельно несут ответственность за неисполнение указанной обязанности.

7.Заключительные положения
7.1. Организация вправе в одностороннем порядке изменять условия Правил. Такие
изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Правил.
7.2. Перед участием в Конкурсе Участник обязуется ознакомиться с актуальной редакцией
Правил, 
размещенной по адресу: 
divan.ruvds.com. При несогласии с условиями новой
редакции Правил Участник обязуется не принимать участие в Конкурсе.
7.3. Правила и все возникающие из него правоотношения регулируются законодательством
Российской Федерации без учета его коллизионных норм. Все возникающие споры
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае возникновения любых разногласий между Участником и Организатором
относительно проведения Конкурса, такие разногласия должны быть урегулированы с
применением обязательного досудебного претензионного порядка. Участник направляет
претензию по адресу: 
support@RUVDS.com. Организатор направляет претензию по адресу
Участника. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. При
несоблюдении любой всех перечисленных выше условий обязательный претензионный
порядок не считается соблюденным.

8 Реквизиты Организатора
ООО «МТ ФИНАНС»
Юридический и фактический адрес
РФ, 125009, г. Москва, Глинищевский пер., д. 3, оф. 226
Телефон / phone 8 (800) 775-97-42
Идентификационный номер (ИНН) 7706424050
КПП 771001001 ОКАТО 45286596000 ОКПО 46825711 ОКТМО 45384000000

