Правила проведения акции
“#ТанцуйСТеди” (далее — Условия)
1.

Территория проведения акции — конкурса: Российская Федерация

2.

Организатор акции — конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью "МАСПЕКС-ВОСТОК"
Место нахождения: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 37
Почтовый адрес: 249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 37
ОГРН 1037700161916, ИНН 7743051216, КПП 402501001
Банковские реквизиты: р/сч 40702810800000061512 в ПАО РОСБАНК г. Москва,
БИК 044525256, к/сч 30101810000000000256.
Адрес сайта в сети Интернет: www.tedi.ru

3.

Срок проведения конкурса: с 09 декабря 2017 года по 23 февраля 2018 года.
Срок публикации видео: с 09 декабря 2017 года по 22 февраля 2018 года (включительно).
Срок выдачи призов победителям: с 1 февраля 2017 по 30 мая 2018 года.

4.

Задачей акции является продвижение на рынке продукции, реализуемой Организатором под
товарным знаком «Теди». Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода
и проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения стимулирующего
мероприятия.
Стоимость товаров, участвующих в конкурсе, в срок проведения конкурса не превышает
стоимости аналогичных товаров в обычной упаковке вне сроков проведения конкурса.
Таким образом, покупая товары, участвующие в конкурсе, участник не вносит никакой
дополнительной платы за участие в конкурсе.

5.

Права и обязанности участников конкурса:
5.1.

К участию в конкурсе приглашаются дееспособные лица, проживающие на
территории Российской Федерации (далее Участники).
К участию в конкурсе не допускаются сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с ними лица, члены семей, а также работники других юридических
лиц, причастных к организации проведения конкурса.

5.2.

Участники конкурса обязаны выполнять все условия, связанные с участием в
конкурсе и получением выигрышей, в установленные сроки.

5.3.

Организатор информирует о проводимом конкурсе путем размещения
рекламно-информационных материалов на своих интернет-ресурсах (страницах):
—
—
—
—

www.tedi.ru
www.vk.com/tedi_club
www.instagram.com/tediclub
www.youtube.com/TediClub

5.4.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия с
обязательным опубликованием таких изменений на Интернет-сайте w
 ww.tedi.ru

5.5.

Определения:
—П
 ромо-продукт – Продукция Общества с ограниченной ответственностью
"МАСПЕКС-ВОСТОК" под товарным знаком «Теди».
— Участник Акции – дееспособные лица, проживающие на территории Российской
Федерации и совершившие необходимые действия согласно настоящим Условиям.
— Абонентское устройство – пользовательское (оконечное) оборудование
(персональный компьютер, смартфон, коммуникатор, КПК и др.), подключаемое к
сети Интернет.

5.6.

При прекращении проведения конкурса Организатор разместит на Интернет-сайте
www.tedi.ru сообщение о прекращении проведения конкурса.

5.7.

Организатор конкурса обязан выдать обусловленную награду тем Участникам, кто в
соответствии с Условиями проведения конкурса будут признаны его победителями.

5.8.

Участники конкурса вправе требовать от Организатора конкурса получения
информации о конкурсе в соответствии с условиями конкурса.

5.9.

Организатор конкурса не вправе предоставлять информацию об Участнике конкурса
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5.10.
6.

Организатор и Участники конкурса также несут
предусмотренные законодательством РФ.

иные права и обязанности,

Порядок принятия участия в конкурсе и вручения призового фонда:
6.1.

Чтобы стать Участником конкурса, необходимо в срок с 09 декабря 2017 года
по 22 февраля 2018 года включительно совершить следующие действия:
6.1.1.

Приобрести промо-продукцию.

6.1.2.

Сохранить кассовый чек, подтверждающий покупку промо-продукции.

6.1.3.

Зайти на сайт w
 ww.tedi.ru и посмотреть танец Теди.

6.1.4.

Повторить движения танца Теди, следуя инструкциям в видеоуроке на сайте.

6.1.5.

Снять видео танца Теди в своей исполнении.
— В съемке танца может принять участие от 1 до 100 человек,
гарантированные призы получат все участники.
— В момент съемки танца на фоне, где танцует участник(и) конкурса, должен
быть расположен любой продукт торговой марки Теди. Место, где
расположена продукция может быть любым.

6.1.6.

Опубликовать видео на одном из следующих интернет-сервисов:
— видео-хостинге YouTube (www.youtube.com);
— на своей странице в социальной сети ВКонтакте (www.vk.com);
— на своей странице в социальной сети Instagram (www.instagram.com).
При публикации видео Участник должен выполнить следующие условия:
— если видео размещено на видео-хостинге YouTube — Участник должен
указать в описании видео текст: “#ТанцуйСтеди”;
— если видео было опубликовано в социальной сети ВКонтакте или Instagram,
то в этом случае Участник должен указать в тексте публикации:
“#ТанцуйСТеди”;
— профиль Участника в Instagram должен быть открыт для публичного
просмотра.
Факт размещения видео на видео-хостинге YouTube или на своей странице в
социальной сети ВКонтакте, Instagram подтверждает согласие Участника
Акции с настоящими Условиями.

6.1.7.

Написать сообщение Организатору конкурса с текстом: “Привет, Теди! Я хочу
получить приз.”, одним их следующих способов:
— если видео размещено на видео-хостинге YouTube или в социальной сети
ВКонтакте — Участник должен зайти на страницу www.vk.com/tedi_club и
отправить сообщение нажав на кнопку “Написать сообщение”.
— если видео было опубликовано в социальной сети Instagram, то в этом
случае Участник должен написать сообщение через сервис Instagram Direct
пользователю @tediclub.

6.1.8.

После отправки сообщения Организатору конкурса — Участник получает
уникальную ссылку на Интернет-страницу с формой доставки приза, где
заполняет свои контактные сведения и адрес доставки приза.

6.1.9.

Участники конкурса, публикуя свое видео, выражают согласие на его
использование Организатором конкурса в рекламе данного конкурса, никоим
образом не порочащей его честь и достоинство.

6.1.10.

К участию в Акции НЕ допускаются видео:
— сцен откровенного и эротического характера, сцен насилия;
— негативного или отталкивающего содержания;
— содержащие непристойные или оскорбительные образы, ненормативную
лексику;

— нарушающие законы РФ;
— дубли уже опубликованных видео;
— содержащие любое упоминание алкоголя или любых спиртных напитков.
Администраторы социальных сетей, действующая по поручению Организатора
Акции, оставляет за собой право без предварительного объяснения причин
исключить из участия в Акции видео, если факт его публикации нарушает
настоящие Правила и/или законодательство РФ.
6.2.

Порядок определения Победителей и объявления результатов:
6.2.1.

Победители Акции определяются в период с 22 декабря 2017 года
по 23 февраля 2018 года (включительно) путем голосования жюри, созданного
из сотрудников администрации предприятия Организатора в следующем
порядке:

6.2.2.

Каждую неделю в пятницу с 22 декабря 2017 года по 23 февраля 2018 года
(включительно) путем голосования жюри выбирает самые творческие видео
от 5-ти Участников (5 призовых мест).
В еженедельном розыгрыше за 1-е место суперпобедитель получает смартфон,
за 2-5 место — беспроводную колонку.
Суперпризы — смартфоны (20 шт.), беспроводные колонки (80 шт.).
Гарантированные призы — фирменные наушники с символикой Теди
(7 500 шт.) и фирменные подушки с символикой Теди (2 500 шт.).
Гарантированный приз получат 10 000 Участников, первыми выполнившие
Условия конкурса. Гарантированные призы — на выбор. Каждый
участник конкурса может получить не более одного гарантированного приза.

6.2.3.

Список Победителей недели размещается на Интернет-сайте www.tedi.ru
каждую пятницу до 24 часов 00 минут по московскому времени.

6.3.

Для получения призов Победителям Акции необходимо до 24 часов 00 минут по
московскому времени 30 марта 2018 года заполнить свои контактные сведения и
адрес доставки приза (перейдя по ссылке, полученной от Администратора
сообщества после выполнения пункта 6.1.7 Правил конкурса).

6.4.

Количество призов в составе призового фонда ограничено. В случае если по
завершении Акции остались нераспределенные Призы Акции, Организатор
распоряжается такими Призами по своему усмотрению любыми способами, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, в том
числе вправе выдать их иным участникам Акции.

6.5.

Участники, выигравшие Призы, обязуются по просьбе Организатора принимать
участие в интервьюировании, проводимом в рекламных целях и связанном с
участием в конкурсе, и дают согласие на использование результатов
интервьюирования в средствах массовой информации. Участники, выигравшие
призы обязуются по просьбе Организатора принять участие в фото и видео съемках,
проводимых в рекламных целях. Дополнительное вознаграждение за участие в
вышеперечисленных мероприятиях не выплачивается, права на материалы,

полученные в результате проведения вышеуказанных мероприятий будут
принадлежать Организатору, если иное не оговорено Участником и Организатором.
6.6.

Призовой фонд конкурса:
6.6.1.

Призовой фонд конкурса образуется за счет средств Организатора конкурса,
формируется отдельно до его проведения и используется исключительно на
предоставление Призов победившим Участникам конкурса. Призовой фонд
конкурса состоит из:
Суперпризы — смартфоны (20 шт.), беспроводные колонки (80 шт.).
Гарантированные призы — фирменные наушники с символикой Теди
(7 500 шт.) и фирменные подушки с символикой Теди (2 500 шт.).
Стоимость всех призов конкурса составляет не более 1 723 350 рублей.

6.6.2.

Призы Акции отправляются победителям Акции посредством почтовой связи
в срок до 01 мая 2018 года на почтовые адреса, указанные Участниками на
Интернет-странице, ссылку на которую Участники получают от Организатора
после выполнения п.п. 6.1.7 настоящих Правил.

6.6.3.

Обязанность Организатора по выдаче Призов Акции Участникам, ставших
победителями Акции, считается исполненной надлежащим образом с момента
передачи Призов Акции в отделение связи ФГУП «Почта России» для отправки
по адресам, указанным Участниками.

6.6.4.

Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, ставшего
победителем Акции, Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное
обстоятельство считается отказом Участника от получения Приза Акции.

6.6.5.

Денежный эквивалент приза Организатором не выдается.

6.6.6.

Организатор конкурса не обременяет призовой фонд конкурса какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками конкурса
по передаче (предоставлению) выигрышей, а также не использует средства
Призового фонда
конкурса иначе, чем на передачу (предоставление)
выигрышей.

6.7.

Если Организатор в течение месяца не может дозвониться до Участника Акции,
ставшего победителем Акции, а также в том случае, когда Участник Акции, ставший
победителем, не отвечает на электронное письмо, не совершает действия и не
предоставляет информацию и документы, описанные в настоящих Условиях, Призы
Акции остаются в распоряжении Организатора.

6.8.

Расходы по доставке Призов Акции несет Организатор.

6.9.

Организатор не несет ответственности за утерю или задержку доставки Призов Акции
по вине почты России или третьих лиц. Организатор не несет риск случайной гибели
или порчи Призов Акции с момента их передачи в отделение связи ФГУП «Почта
России».

7.

6.10.

Призы Акции на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не
направляются.

6.11.

Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза Акции, если Участник
не соответствует требованиям настоящих Условий и/или не соблюдает условия
принятия участия в Акции, установленные настоящими Условиями.

6.12.

Призы Акции, которые в рамках Акции были направлены Участникам, ставшими
победителями Акции и возвращены Организатору по причине отсутствия адресатов,
либо не востребования ими Приза Акции, повторно не направляются.

6.13.

Претензии относительно качества Призов Акции должны предъявляться
непосредственно производителю этих призов. Целостность и функциональная
пригодность призов должна проверяться Участниками Акции непосредственно при
получении Приза Акции. Организатор не несет ответственности за любые
повреждения Приза Акции, возникшие после передачи Приза Победителю Акции.

6.14.

Модель, цвет, а также другие параметры и характеристики Призов Акции
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
участников. Призы Акции могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламных материалах и на Интернет-Сайте w
 ww.tedi.ru.

6.15.

Каждый Участник может получить не более 1 гарантированного приза и не более 1
суперприза.

Особые условия
7.1.

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Условиями.

7.2.

Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты
с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.

7.3.

Организатор не несет ответственность за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими
Условиями, необходимой для получения Приза Акции.

7.4.

Несвоевременное прочтение Участниками Акции, ставшими победителями Акции
уведомлений о выигрыше не является уважительной причиной для нарушения срока
отправки Организатору необходимых документов и информации, описанных в
настоящих Условиях.

7.5.

Датой получения уведомления о выигрыше является дата публикации информации о
Победителях Организатором на Интернет-сайте социальной сети ВКонтакте –
www.vk.com/tedi_club и на сайте www.tedi.ru.

7.6.

С момента получения Призов Акции их обладатели несут риск случайной гибели или
порчи Приза Акции.

7.7.

Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были востребованы
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право
требования Призов Акции после 01 мая 2018 года.

7.8.

Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Акции Участникам,
нарушившим положения настоящих Условий, в том числе нарушившим сроки
предоставления информации, необходимой для выдачи Призов Акции, равно как и
Участникам, не предоставившим такую информацию.

7.9.

В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.

7.10.

Организатор не несет ответственность за качество телефонной связи, работы
операторов, связи с сетью Интернет, а также за качество работы
Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным
обеспечением Участников Акции, а также за иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.

7.11.

Организатор не несет ответственность за любые обстоятельства, не связанные с
нарушением Организатором настоящих Условий, в том числе за проведение
профилактических работ в сетях, либо по иным обстоятельствам, независящим от
Организатора.

7.12.

В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции,
Организатор вправе отказать во вручении Приза Акции лицу, явившемуся за Призом
Акции, если его паспортные данные не соответствуют указанным в письме или если
указанное лицо не проживает на территории РФ.

7.13.

Если по какой-либо причине любой этап Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Акции.

7.14.

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции,
включая (кроме всего прочего) понесенные убытки.

7.15.

Факт участия в Акции подразумевает согласие Участника на обработку его
персональных данных, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся
данной Акции посредством электронной связи/почты и почты как в период
проведения Акции, так и после окончания Акции. Согласие на обработку
персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения
Акции и до истечения 6 месяцев после ее окончания. Участник Акции вправе в любое
время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с
уведомлением о вручении. Участники Акции имеют иные права субъектов
персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой его выход из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции.

7.16.

Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет и мобильной связью).

8.

7.17.

В случае если по независящим от Организатора причинам какой-либо Приз Акции не
был вручен участнику Акции, а также, в случае если Участнику будет отказано в
предоставлении Приза Акции в соответствии с настоящими Условиями, Организатор
оставляет за собой право распорядиться такими нераспределенными Призами Акции
по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему
законодательству Российской Федерации.

7.18.

Организатор не несет ответственности за работу операторов сотовой связи.

7.19.

Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

7.20.

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.

7.21.

Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил проведения акции, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей акцией.

7.22.

Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в акции. Организатор
самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в акции на
основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом
положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих
Условий.

7.23.

Организатор Акции оставляет за собой право досрочно прекратить проведение
Акции, разместив соответствующее сообщение на Интернет-сайте социальной сети
ВКонтакте – w
 ww.vk.com/tedi_club и сайте www.tedi.ru .

Информация о налогах
8.1.

Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физического лица
(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28
ст. 217 НК РФ). Призеры Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов
от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской
Федерации. Настоящим Организатор информирует получивших приз(ы) Конкурса
Участников
о
законодательно
предусмотренной
обязанности
уплатить
соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей,
подарков), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи
рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год). Принимая участие в
Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участник считается надлежащим
образом проинформированным о вышеуказанной обязанности. Призеры, получившие

суперпризы смартфоны выполняет обязанность по уплате НДФЛ со стоимости этого
Приза через налогового агента, в качестве которого согласно НК РФ выступает лицо,
осуществляющее непосредственное предоставление (выплату) данного Приза
соответствующему Призеру Конкурса (Организатор Конкурса).
В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода
налогоплательщика в виде призов/подарков от организаций, установленного
законодательством РФ, Участник Конкурса несет обязанность по уплате НДФЛ
самостоятельно, при этом стоимость Приза смартфоны, полученного
налогоплательщиком по итогам Конкурса, не включается им в налогооблагаемую
базу по НДФЛ при его самостоятельном исчислении и уплате (вследствие
выполнения Организатором обязанности, предусмотренной абзацем 3 настоящего
пункта Правил). Само по себе получение Призов в количестве, максимально
предусмотренном для получения одним Участником, не влечет за собой обязанности
по уплате НДФЛ. Однако Призеры Конкурса, получившие соответствующие призы
обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций,
как это установлено действующим законодательством Российской Федерации и
разъяснено настоящими Правилами.
8.2.

Для получения суперпризов смартфонов Призеры обязаны:
8.2.1.

Не позднее 3 (трех) дней со дня объявления соответствующего Участника
Призером, Призер связаться с Организатором посредством заполнения формы
доставки на Интернет-странице, полученной от Организатора в п. 6.3 Правил;

8.2.2.

В течение 14 (четырнадцати) дней с момента объявления Призеров, Призер
должен отправить Организатору следующую информацию и документы:
– фамилия, имя, отчество Призера;
– паспорт гражданина РФ (на обозрение в том числе с целью идентификации
личности Призера и проверки на соответствие требованиям настоящих
Правил);
– адрес фактического проживания Призера с почтовым индексом;
– номер контактного телефона Призера с кодом города;
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
– иная информация/документы, необходимые для получения призов.

Генеральный директор
ООО «Маспекс-Восток»
/Рудницкий В.М./

