Правила участия в проекте «По Испании с мениной»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчиком Проекта является Отдел туризма Посольства Испании, расположенный по
адресу: г. Москва, ул. Тверская 16/2 Бизнес Центр «Галерея Актер», 6 этаж, офис А 601
(далее Заказчик).
1.2. Организатором Проекта является Общество с ограниченной ответственностью «АПрофи», (далее — «Организатор»), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бойцовая, д.17,
к.3 Э 1 Пом. 12К 2А (PM3)
1.3. Проект является мероприятием информационно-рекламного характера, направленным
на продвижение Испании как туристического направления и поддержания интереса к
направлению.
1.4. Проект не является лотереей, тотализатором, иной, основанной на риске, азартной
игрой и (или) публичным обещанием награды.
1.5. Проект проводится на территории Российской Федерации.
1.6. Участие в Проекте является бесплатным.
1.7. Официальная веб-страница проекта «По Испании с мениной» находится в открытом
доступе по адресу http://spain-menina.ru/.
1.8. Краткое описание условий Проекта, а также полный текст настоящих Правил
размещается в свободном доступе по адресу http://spain-menina.ru/. Условия обработки
персональных данных Участников содержатся в разделе 6 Правил (ниже по тексту).
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
2.1. Для участия в Проекте допускаются только полностью дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
2.2. Каждый Участник может использовать в процессе участия только один адрес
электронной почты и мобильный номер телефона.
2.3. Участие в Проекте сотрудников, представителей и членов семей сотрудников и
представителей Заказчика, Организатора и их аффилированных лиц не допускается.
2.4. Все лица, не соответствующие требованиям, либо нарушившие требования пунктов 2.1.
- 2.3. настоящих Правил, не могут принимать участия в Проекте и не могут претендовать
на получение соответствующих призов Проекта. В случае выявления таких лиц на любом
из этапов проведения Проекта, в том числе при взаимодействии с Участниками в целях
вручения призов Проекта, они теряют право на получение приза/призов Проекта. Если
нарушение Участником настоящих Правил было выявлено при взаимодействии с ним в
целях вручения ему приза, приз остаётся у Организатора и не присуждается никому из
Участников Проекта.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА, МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Общие сроки проведения Проекта, включая участие и подведение итогов: с 20 декабря
2021 года по 24 января 2022 года включительно.
3.2. Срок участия в Проекте: с 00:00 20 декабря 2021 года по 23:59 24 января 2022 года
включительно (время московское).
3.3. Для участия в Розыгрышах необходимо:
3.3.1. Для промежуточных розыгрышей - заполнить форму «Регистрации на розыгрыши»
на сайте проекта «По Испании с мениной» http://spain-menina.ru/ с указанием следующих
данных:


Фамилия, имя и отчество



Телефон для связи



актуальный адрес электронной почты

3.3.2. Для финального розыгрыша – пройти все точки (Сообщества) на карте на сайте
проекта http://spain-menina.ru/ и, ответив на все вопросы в каждой точке, собрать
финальную фразу из букв, полученных из ответов на вопросы в каждой точке, после чего
заполнить форму «Финальный розыгрыш», которая откроется на сайте проекта «По
Испании с мениной» http://spain-menina.ru/ 21 января 2022г с указанием следующих
данных:


Фамилия, имя и отчество



Телефон для связи



актуальный адрес электронной почты



финальная фраза

3.4.

Определение

и

анонсирование

победителей

промежуточных

Розыгрышей,

выполнивших все условия, будет опубликовано на сайте проекта «По Испании с мениной»
http://spain-menina.ru/: 27 декабря 2021г., 10 января и 17 января 2022г. с помощью
генератора случайных чисел. Определение и анонсирование победителей финального
Розыгрыша, выполнивших все условия, будет опубликовано на сайте проекта «По Испании
с мениной» http://spain-menina.ru/: 24 января 2022г.
3.5. Сроки могут быть сокращены или продлены по решению Заказчика или Организатора
без предварительного уведомления.
4. ПРИЗЫ
4.1. Призовой фонд Проекта предоставляется Организатором.
4.2. Призы:
9 подарочных корзин с тематическим наполнением – для победителей промежуточных
розыгрышей;

1 набор дорожных чемоданов – приз за 1 место;
1 подарочная корзина с тематическим наполнением- приз за 2 место;
1 подарочная корзина с тематическим наполнением – приз за 3 место.
4.3. Стоимость, модели, цвета, другие параметры и характеристики призов определяются
по усмотрению Организатора Проекта и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламноинформационных материалах.
4.4. Победитель не вправе требовать выплаты полной или частичной стоимости приза
наличными или безналичными средствами.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Подробная инструкция по получению призов будет отправлена победителям в личном
сообщении на адрес электронной почты или по номеру указанного телефона для связи.
5.2. Победитель теряет право на получение приза в случае, если не предоставляет
необходимые данные для отправки приза в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
запроса таких данных.
5.3. Передача приза третьим лицам не допускается. Приз может получить только
Победитель Проекта.
5.4. Получение призов в денежном эквиваленте не предусмотрено, равно как и его выдача,
и использование на условиях, отличных от изложенных в настоящих Правилах.
5.5. Победители несут полную ответственность за свои действия либо бездействия со своей
стороны в процессе получения призов.
5.6. Расходы на приобретение приза и на их отправку несет Организатор. Организатор
осуществляет отправку каждому Участнику один раз, повторная отправка приза в случаях,
когда Участник не получил приз не осуществляется ни при каких условиях.
5.7. Организатор самостоятельно определяет тип почтового отправления приза.
5.8. Организатор не несет ответственности за качество услуг, предоставляемых компаниейоператором почтовой сети, за недоставку приза по указанному адресу для отправки и не
может гарантировать ее получение Победителем.
5.9. Организатор и Заказчик не несут ответственности за качество любых услуг,
предоставляемых в результате использования приза. Всю ответственность за качество
таких услуг несут лица, фактические предоставляющие услуги при использовании приза.
6. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Если по какой-либо причине любой аспект Проекта не может быть реализован так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети «Интернет», дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не

контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Проекта,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно приостановить проведение Проекта или принять иные меры, устраняющие
возможные неблагоприятные последствия таких событий.
6.2. Указанный ранее период подведения итогов может быть изменен на усмотрение
Организатора.
6.3. В направляемых Участниками материалах не должно содержаться:
- дискриминационных высказываний (высказываний содержащих открытую ненависть и
насилие на основании расовой, этнической принадлежности, возраста, пола и других
признаков);
- нецензурной лексики;
- угроз или издевательств (в адрес всех причастных к данному проекту лиц);
6.4. Запрещено распространять спам, в том числе нежелательные материалы рекламного
или коммерческого характера, а также навязывать услуги.
6.5. Запрещается использовать чужие личные данные, а также выдавать себя за другое лицо,
в том числе за представителя организации, частью которой вы не являетесь, для участия в
Проекте. Нельзя скрывать или намеренно искажать важные факты о себе.
6.6. Участник оставляет свои данные в рамках выполнения механики Проекта и согласен с
тем, что Заказчик и Организатор Проекта могут использовать данные для предоставления
информации по призам, а также с целью информационной рассылки либо рекламы.
Участник дает согласие на обработку Организатором и Заказчиком Проекта своих
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 No 152-ФЗ, а также на передачу
такой информации третьим лицам.
6.7. Принимая участие в Проекта, Участники соглашаются на получение информационных
и рекламных сообщений, касающихся Проекта, услуг и иных акций Организатора и
Заказчика по электронной почте. В случае получения приза Победителем, имя и
изображение Победителя, в том числе фотографии, интервью, творческие задания,
выполненные ими в рамках Проекта, а также информация, размещённая в социальных сетях
или предоставленная Участником Организатору, могут быть использованы Организатором
и Заказчиком в целях информирования третьих лиц о проведении Проекта и/или её итогах
без дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, участники
Проекта вправе обратиться по адресу a-profi2019@yandex.ru.
6.8. Для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных участники
Проекта вправе обратиться по адресу a-profi2019@yandex.ru. Отзыв согласия должен быть
прямо указан в тексте или теме письма.
6.9. Организатор обязуется принимать все необходимые меры для защиты персональных
данных пользователя от неправомерного доступа или раскрытия.

6.10. Организатор вправе использовать предоставленные пользователем персональные
данные в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных
и/или противоправных действий пользователя).
6.11. Раскрытие персональных данных пользователя может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию
суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
6.12. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Проекта на протяжении
всего периода проведения Проекта, не уведомляя дополнительно Участников Проекта о
внесенных изменениях.
6.13. Настоящие Правила вступают в силу с 00:01 часов 20 декабря 2021 года (время
московское) и действуют до полного завершения Проекта или изменения настоящих
Правил, или отмены Проекта по инициативе Организатора или Заказчика.
6.14. Участники Проекта самостоятельно знакомятся с настоящими Правилами, всеми
изменениями и дополнениям к ним, размещенными на сайте проекта «По Испании с
мениной» http://spain-menina.ru/
6.15. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Проекте. В
случае возникновения у Организатора или Заказчика убытков в связи с нарушением
Участником настоящих Правил, соответствующий Участник обязан возместить
Организатору/Заказчику сумму причиненного его действиями ущерба.
6.16. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий
настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Проекте, не
подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники Проекта
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Проекте (в
том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за
счет Организатора.
6.17. Организатор не несет ответственность за неверно указанные Участником Проекта
сведения, в том случае, если Организатор или Заказчик не может связаться с призёром или
победителем по указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся
невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если для
его получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были
указаны при участии в Проекте. В таком случае приз остается у Организатора и не
присуждается никому из Участников Проекта.
6.18. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Проекта, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
6.19. Организатор оставляет за собой право отменить или изменить правила предоставления
приза без предварительного уведомления при возникновении непредвиденных
обстоятельств, таких как катастрофа, война, землетрясение, или при фактическом,
ожидаемом или предполагаемом нарушении какого-либо их действующих законов или
положений и тому подобных случаях.
6.20. Организатор оставляет за собой право организовывать и проводить интервью с
победителями Проекта, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении

победителей публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием победителей в сети
Интернет, использовать изображение победителя Проекта без дополнительного
уведомления и вознаграждения.
6.21. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, на который
Участник имеет право. Обязательства Организатора относительно качества призов
ограничены гарантиями, предоставленными их производителями. Целостность и
функциональная пригодность призов должна проверяться Участниками непосредственно
при их получении. Организатор не несет ответственности за любые повреждения призов,
возникшие после передачи приза Участнику. Претензии относительно качества призов
должны предъявляться непосредственно производителю приза. Полученные призы
надлежащего качества нельзя обменять или заменить денежным эквивалентом.
6.22. Вопросы по Проекту можно задать по электронной почте:
a-profi2019@yandex.ru или по телефону: +7 (495) 108-76-23.

