1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс проводится в интересах АО «БАЙЕР» (далее «Организатор»), в рамках которого
Организатор осуществляет взаимодействие с Участниками и победителями Конкурса (далее
«Победители») по вопросам участия в Конкурсе, условий Конкурса, формирования призового
фонда, предоставления и вручения призов, решения организационных вопросов, связанных с
вручением призов, выполняет функции налогового агента в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Адрес местонахождения Организатора:
107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2, ИНН 7704017596.
1.2 Общий срок проведения Конкурса c «28 октября 2018 г. по «30» ноября 2018 г.
1.3 Сроки публикаций фотографий в социальных сетях: с 28 октября 2018 года с 12:00 до 23:59
«31» октября 2018 г. 00:00 по московскому времени.
1.4 28 и 29 октября 2018 года будут освещены в красный цвет 5 памятников в г. Москве:
Памятник Пушкину (на Пушкинской площади)
Памятник Гоголю (на Гоголевском бульваре)
Памятник Грибоедову (на Чистопрудном бульваре)
Памятник Рабочему и Колхознице (ВДНХ)
Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко (Камергерский переулок).
1.5 Учитываются фотографии Участников только с вышеперечисленными памятниками.
1.6 Срок выдачи призов: c 6 ноября 2019 г. до 30 ноября 2019 г. Конкретные дата и время выдачи
призов настоящих Правил согласовывается Победителями с Организатором дополнительно.
Место получения приза: г. Москва
1.7 Конкурс проводится в сети Интернет (далее – «Интернет»). Информация о Конкурсе
размещена на Сайте (далее – «Сайт») акции «Оденься в красное!» и в социальных сетях акции
«Оденься в красное!»:
Instagram: https://www.instagram.com/gored_russia/
ВКонтакте: https://vk.com/goredrussia
Facebook: https://www.facebook.com/GoRedRussia/
1.8 Участником Конкурса (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо
старше 18 лет, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий
(зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской Федерации.
1.9 Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а проводится согласно настоящим Правилам.
1.10 Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами его проведения.
1.11 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.

2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР КОНКУРСА
Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии
законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: АО «БАЙЕР»
ИНН: 7704017596
КПП: 774850001
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2
Банковские реквизиты:
Расчетный счет (RUB): 40702810000000000367
Банк получателя ООО «Дойче Банк»
Корреспондентский счет: 3010810100000000101
БИК: 044525101
Оператором Конкурса, организующим и осуществляющим реализацию Конкурса и обработку
персональных данных Участников Конкурса (далее – Оператор), а также действия (операции),
совершаемые с персональными данными, является:
Наименование: ООО «Консалта-ПиаР»
ИНН 7728783818
КПП 771001001
Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр.7
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810638040027593
ПАО Сбербанк России г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА, ОРГАНИЗАТОРА И
ОПЕРАТОРА
3.1 Для того чтобы стать Участником Конкурса через Интернет, необходимо в период с 12:00
часов «28» октября 2018 г. до 23:59 часов «31» октября 2018 г. по московскому времени
опубликовать фотографию в одной из социальных сетей (Instagram, Facebook, ВКонтакте) ,
сделанную с соответствующим памятником, который подсвечен в красный цвет. В описании
к фотографии необходимо написать мотивирующую фразу/текст про меры профилактики
инсульта и хештеги #GoRed_Russia #ДеньборьбысИнсультом2018.
3.2 Совершение действий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, считается подачей
заявки на участие в Конкурсе.
3.3 Фотографии Участников являются результатом творческой деятельности в соответствии с
Правилами. Участник гарантирует, что он является автором Фотографии, и передает
Организатору право пользования на фотографию (в виде неисключительной лицензии) и
дает свое согласие на использование Организатором Работы следующими способами

(включая право на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу
в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку) и разрешает
Организатору использовать предоставленную фотографию для ее копирования или
преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или
рисунками на территории всех стран мира с момента публикации фотографии в одной из
социальных сетей (Instagram, Facebook, ВКонтакте) на неограниченный срок.
3.4 Участник Конкурса гарантирует свое авторство в отношении публикуемой фотографии. В
случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной
фотографии, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом
фотография снимается с публикации.
3.5 Фотографии, представленные на Конкурсе, не должны содержать никакие изображения и
иные объекты, обремененные правами третьих лиц и изображения людей, в том случае,
если для использования таких изображений нужно получать дополнительные разрешения.
Участник самостоятельно несет ответственность за соблюдение настоящего условия и
разрешает любые претензии третьих лиц, направленные правообладателями фотографий и
иными уполномоченными правообладателями лицами.
3.6 Фотографии, представленные на Конкурсе, не должна являться пропагандой употребления
(распространения) наркотических или психотропных веществ, алкогольных напитков,
табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан, побуждать к совершению
противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства
граждан, Фотография Участника должна соответствовать требованиям морали и
нравственности, а также законодательства РФ.
3.7 К участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ изображения/фотографии:
 не соответствующие теме Конкурса;
 позаимствованные из Интернета;
 принадлежащие третьим лицам;
 затемненные фотографии;
 иные фотографии, которые не соответствуют настоящим Правилам по усмотрению
Организатора.
 к участию в Конкурсе НЕ допускаются фотографии рекламного или эротического
содержания, а также фотографии содержащие сцены насилия или фотографии
ненадлежащего качества (с пропечатанными датами и др.)
3.8 Каждый Участник гарантирует, что не нарушает прав других Участников или каких-либо прав
третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в
полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.9 Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно действующему
законодательству РФ. Организатор и Оператор Конкурса не несут ответственности за
нарушение Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав
третьих лиц.
3.10 В случае нарушения и/или неисполнения Правил, Участник теряет право на участие в
Конкурсе и получение приза.
3.11 Организатор\Оператор имеет право:
3.11.1 Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника.
3.11.2 Отказать в выдаче Приза при нарушении Участником любого пункта Правил.
3.11.3 По своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего
Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной
связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

3.11.8

3.11.9

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.
Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз был
возвращен по причине отказа от получения Участником. Приз не может быть
востребован Участником повторно.
Организатор\Оператор не несет ответственности за качество работы и действия третьих
лиц, в том числе почтовых и курьерских служб. В случае, если Приз утерян или
повреждён по вине курьерской и/или почтовой службы, что подтверждается
соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг
курьерской и почтовой службы, Организатор\Оператор не несет ответственности за
утрату или повреждение отправленного Участнику Приза.
Организатор\Оператор не несет ответственности в случае неполучения Приза
Участником по причине отправки электронного подтверждающего письма по
неправильному или несуществующему электронному адресу вследствие предоставления
Участником нечетких или ошибочных данных.
Организатор\Оператор не несет ответственности в случае отправки Приза по
неправильному или несуществующему адресу вследствие предоставления Участником
нечетких или ошибочных данных.
Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям (поставщикам) этих Призов. Целостность и функциональная
пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при их
получении. Внешний вид оригинальных Призов может отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
Организатор\Оператор не несет ответственности за какие-либо последствия ошибок
Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ВЫБОР
ПОБЕДИТЕЛЯ
4.1 Выбор победителя Конкурса производится членами жюри среди тех Участников,
которые опубликовали фотографию в одной из социальных сетей (Instagram, Facebook,
ВКонтакте) с соответствующим памятником, который подсвечен в красный цвет
согласно Правилам проведения конкурса. В описании к фотографии должен быть
мотивирующий текст/фраза про меры профилактики инсульта и хештеги #GoRed_Russia
#ДеньборьбысИнсультом2018.
4.1.1 Оценка работ, поданных на Конкурс, и выбор победителей производится Жюри по
следующим параметрам:
• Творческий подход к фотографии;
• Творческий подход к описанию фотографии;
• Текст поста содержит хештеги #GoRed_Russia #ДеньборьбысИнсультом2018
• Преимущество отдается пользователю, разместившему фотографии с наибольшим
количеством памятников.
4.2 Состав жюри: Российское кардиологическое общество, компания Bayer, Оргкомитет проекта
«Оденься в красное!».
4.3. Имена (ссылки на аккаунты в социальных сетях) 3 победителей Конкурса будут опубликованы
на Сайте акции «Оденься в Красное!».

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1 Призовой фонд формируется за счет Организатора.
5.2 Призовой фонд составляет:
I.
II.

Значки с силуэтами памятников (количество ограничено).
3 главных приза:
Победитель, занявший 1 (первое) место по результатам Конкурса получает 30 дней доставки

готовой полезной еды.
Победитель, занявший 2 (второе) место по результатам Конкурса получает 5 квестов-экскурсий по

Москве
Победитель, занявший 3 (третье) место по результатам Конкурса получает весы – анализаторы

состава тела.
5.3 Материальные (натуральные) части приза Конкурса не выдаются в денежном эквиваленте.
Призы нельзя обменять или заменить.
5.4 Отказ Победителя Конкурса, выигравшего приз, от такого приза в части (материальной
(натуральной) или денежной) недопустим и фактически означает отказ от всего приза целиком.
5.5 В случае отказа Победителя от получения приза и/или непредставления необходимых
документов для оформления приза Организатор вправе распорядиться призом по своему
усмотрению, в том числе передать приз Участнику, который по мнению жюри следует за
результатом отказавшегося Победителя, либо распорядиться призом иным способом, не
противоречащим действующему законодательству.

6. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
6.1 Около каждого памятника волонтёры будут выдавать значок тому, кто сфотографируется около
подсвеченного в красный цвет памятника, опубликует фотографию в одной из социальных сетей с
мотивирующей фразой/текстом о мерах профилактики инсульта с хештегами #GoRed_Russia
#ДеньборьбысИнсультом2018 и покажет размещенный в социальных сетях пост волонтеру
(количество значков ограничено).
6.2 Три участника Конкурса, которые по мнению жюри максимально креативно, ярко, творчески
выполнят условия конкурса, становятся Победителями Конкурса. Победители будут уведомлены
об этом Организатором Конкурса письменно на адрес электронной почты или личным
сообщением в социальных сетях. В том случае, если Победители после получения уведомления
от Организатора Конкурса не обратятся в информационный центр Организатора Конкурса по
адресу: 107113, Москва, 3-я Рыбинская 18 стр. 2, АО «Байер» или не ответят на уведомление на
электронный адрес Организатора ru.communications@bayer.com в течение 7 (семи)
календарных дней, право каждого из Победителей на получение приза аннулируется.
5.3 Призы вручаются Победителям в срок до 30 ноября 2019 г.
5.4 Порядок получения приза сообщается Победителям Организатором Конкурса
дополнительно: дата, время и точное место вручения приза будут отправлены Победителям на
электронную почту или личным сообщением в социальных сетях.

7. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА:
7.1 Организатор настоящим информирует участников Конкурса о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
подарков, призов от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе и

соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
7.2 Участники, получившие призы, выполняют указанную в статье 7.1. Правил обязанность через
налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает Оператор
Конкурса. Оператор Конкурса, выполняя функции налогового агента, исчисляет, удерживает
НДФЛ в размере, рассчитываемом по действующей ставке налога, из денежной части приза,
и перечисляет налог в бюджет РФ, а также подает сведения об участнике в налоговый орган
в соответствии с налоговым законодательством РФ. Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ
из денежной части призов, Оператором будет удержана и перечислена в соответствующий
бюджет сумма налога на доходы физических лиц, плательщиком которого является
Победитель, согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.
8.1 Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на обработку, сбор,
хранение, и использование его /ее личных (персональных) данных (в том числе, паспортные
данные, адрес проживания, пол и возраст) Организатором\Оператором и уполномоченными
ими организациями, с целью проведения настоящего Конкурса.
8.2 Данное согласие можно отозвать, направив письменное уведомление об отзыве по адресу:
ООО «Консалта-ПиаР», ОГРН 1117746740858, ИНН 7728783818, КПП 771001001, 125009, г.
Москва, ул. Тверская, д. 9, стр.7, офис 605
8.3 Согласие считается отозванным по истечении 5 рабочих дней с даты получения ООО
«Консалта-ПиаР» указанного письменного отзыва.
8.4 Организатор\Оператор и уполномоченные ими организации гарантируют, что персональные
данные будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.5 Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Организатор оставляет за собой право на изменение, уточнение, дополнение Правил в
любой момент в течение периода проведения Конкурса с последующим обновлением текста
правил на Сайте акции «Оденься в красное!» и в социальных сетях.
8.2 Организатор не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный срок, от
Участников писем и/или документов, необходимых для получения приза Конкурса, по
техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора.
8.3 Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет
по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным
причинам, не зависящим от Организатора.
8.4 Участник, представивший Организатору документы и/или информацию для получения
приза, несет ответственность за их достоверность.
8.5 Факт участия физических лиц в Конкурсе посредством совершения действий,
предусмотренных настоящими Правилами, означает их ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, отсутствие каких-либо возражений относительно Правил, а также обязательство
соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за их соблюдение.

