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Общие положения
1.1.
Конкурс «Самая современная профессия» (далее по тексту настоящих
Правил – «Конкурс») проводится с целью привлечения внимания
пользователей социальных сетей к чемпионату WorldSkills HiTech 2019.
1.2.
Участниками Конкурса (далее – «Участники») могут быть дееспособные
физические подписчики, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации. Подписчики, не соответствующие
вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и представители
Организатора, члены их семей, а также аффилированные с ними
подписчики, работники и представители третьих лиц, имеющих
договорные отношения с организатором, организации, связанные с
подготовкой, организацией и проведением Конкурса, к участию в Конкурсе
не допускаются.
1.3.
Принять участие в Конкурсе могут только авторизованные
пользователи социальной сети ВКонтакте (далее – «Социальная сеть»).
1.4.
Призы победителям Конкурса вручаются не позднее «31» декабря 2019
года.
1.5.
Определение победителей проходит не позднее «10» ноября 2019.
Сведения об Организаторе Конкурса
2.1.
Организатором Конкурса является Общество с ограниченной
ответственность “ВИРУС СММ” (ИНН 6450080712, ОГРН 1136450015448,
юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина 96, помещение
IX).
2.2.
Веб-страница подписчиков в сети Интернет, на которой в течение
периода проведения Конкурса можно ознакомиться с информацией о
проводимом Конкурсе – https://profi.worldskills.ru/(далее по тексту
настоящих Правил — «Сайт Организатора»).
Сроки и территория проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в период с 00 часов 00 минут по московскому времени
«28» октября 2019 года по 23 часов 59 минут по московскому времени
«07» ноября 2019 года.
3.2.
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
3.3.
Конкурс проводится на Веб-странице в сети Интернет по адресу:
https://profi.worldskills.ru/
Условия участия в Конкурсе
4.1.
Для участия в Конкурсе пользователи Социальной сети в дни проведения
Конкурса должны:
4.1.1.
C 28 октября 2019 года по 07 ноября 2019 года должны
опубликовать на своей личной странице в социальной сети
“ВКонтакте” запись, сгенерированную на Сайте
Организатора
4.1.2.
Выполнить все условия Конкурса в Социальной сети, условия
представлены на Сайте организатора.
4.2.
Участники, выполнившие действия, указанные в пунктах настоящих
Правил, становятся претендентами на получение приза.
4.3.
Участник может принимать участие в настоящем Конкурсе (выполнить
совокупность действий, предусмотренных п. 4.1. настоящих Правил) в
Социальной сети только один раз.
Размер призового фонда
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Общий объем призового фонда, подлежащего вручению в ходе проведения
Конкурса, составляет: 1 (одна SonyPlayStation 4, 1 (одна) Bluetooth-колонка
JBLCharge 4, 1 (одни) Bluetooth-наушники Air Pods.
5.2.
Организатор оставляет за собой право на самостоятельное
определение марки и модели приза.
Условия выявления победителей
6.1.
Победители будут определяться c помощью генератора случайных
чисел. Общее количество победителей Конкурса – 3 (три) человека.
6.2.
Организатор до 23 часов 59 минут по московскому времени «10» ноября
2019 года, публикует имена победителей на промо-странице
profi.worldskills.ru и извещает победителей Конкурса через личные
сообщения в Социальной сети о победе в Конкурсе, а также оповещает
их о перечне сведений, которые необходимо предоставить для получения
приза.
6.3.
Доставка Приза победителям осуществляется после окончания
Конкурса, но не позднее 31 декабря 2019 года. Доставка и вручение Приза
победителю по территории Российской Федерации может быть
осуществлена с привлечением третьих лиц.
6.4.
Организатор ни в какой мере не несет ответственности в том случае,
если на личные сообщения с аккаунта Социальной сети Победителя
будет отвечать не Победитель, а иное лицо.
6.5.
Для получения приза Победитель должен предоставить свои
действительные данные (ФИО, номер мобильного телефона, адрес
доставки приза) путем отправки личного сообщения Организатору в
Социальной сети.
6.6.
Если в течение 3 (трех) рабочих дней Победитель, претендующий на
Приз, не отвечает на личные сообщения от представителей
Организатора о выигрыше, то он лишается права на получение этого
приза, а Организатор имеет право наградить иного Участника Конкурса.
Аналогичный порядок применяется Организатором Конкурса и в случае
отказа следующего Победителя от получения Приза. Выбор победителя
осуществляется в соответствии с правилами настоящего раздела.
6.7.
В случае невостребования или отказа по любым причинам победителя
Конкурса от получения призов Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества обладателя призов
Конкурса. При этом указанные в настоящем пункте Призы не выдаются и
используются Организатором по своему усмотрению.
6.8.
Совершение Участником конклюдентных действий, предусмотренных в
настоящих Правилах, направленных на участие в Конкурсе, является
подтверждением того, что Участник согласен с настоящими Правилами.
6.9.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) неверное указание Участником при
регистрации Учетной записи пользователя в социальной сети.
6.10.
Информирование о проведении Конкурса производится посредством
размещения информации в сети Интернет в Социальных сетях.
6.11.
Итоги Конкурса и имена победителей будут опубликованы не позднее 23
часов 59 минут по московскому времени «12» ноября 2019 года после
завершения Конкурса отдельным сообщением в сообществе «Worldskills
Russia» в Социальной сети. В данном сообщении указываются следующие
персональные данные победителей – фамилия и имя, указанные ими при
регистрации в Социальной сети.
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Дополнительные условия.
7.1.
Выплата денежного эквивалента приза не предусмотрена.
7.2.
Организатор Конкурса не несет ответственность за:
7.2.1.
невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком
победителей Конкурса, размещенным Организатором в
Социальных сетях;
7.2.2.
неполучение/несвоевременное получение сведений,
необходимых для получения призов Конкурса, по вине самих
Участников Конкурса, или по вине организаций связи, или по
иным, не зависящим от Организатора причинам;
7.2.3.
неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками
Конкурса обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
7.2.4.
неполучение победителями Конкурса Призов в случае
невостребования их или отказа от них;
7.2.5.
жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы
участников Конкурса, в связи с их участием.
7.3.
Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не
ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие:
7.3.1.
на определение победителей Конкурса в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами;
7.3.2.
в случае каких - либо претензий к Организатору со стороны
третьих лиц в связи с нарушением Участником прав третьих
лиц в ходе проведения Конкурса, участник принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких
споров;
7.3.3.
на размещение на Сайте Организатора информации об
Участнике Конкурса в случае победы в Конкурсе, согласно п.
6.1. настоящих Правил.
7.4.
Организатор вправе изменить условия конкурса или отменить конкурс в
течение первой половины установленного для представления работ
срока. Участники Конкурса самостоятельно контролируют обновление
Правил Конкурса, проверяя изменения на указанном в Правилах сайте.
7.5.
Конкурс и данные положения и условия регулируются законодательством
Российской Федерации, любые споры станут объектом исключительной
юрисдикции российских судов.
7.6.
Организатор имеет право отстранять от участия пользователей на
своё усмотрение, если Участники пользуются недобросовестными
методами для победы, участвуют сразу в нескольких конкурсах в
социальных сетях или участвуют в конкурсе с аккаунта не реального
человека.
7.7.
Под недобросовестными методами для победы Организатор
воспринимает: создание активности, накрутку лайков и комментариев с
аккаунтов нереальных людей.
7.8.
Организатор вправе в одностороннем порядке удалять подобные
фейковые страницы.
7.9.
Правилами конкурса запрещается Правилами конкурса запрещается
использование нецензурной лексики.
7.10.
Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она
становится победителем Конкурса, Организатор вправе публично
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объявить об этом в любой форме, опубликовав такую информацию о
победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает
Организатора на такое публичное объявление и раскрытие информации
без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. Организатор
оставляет за собой право использовать имена Победителей во всех
своих маркетинговых материалах.
В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей
вручения приза, Организатор вправе затребовать у участников Конкурса
необходимую информацию, в том числе персональные данные
участников, для предоставления их в соответствии с действующим
законодательством РФ в государственные органы.
Присоединяясь к указанным Правилам своими конклюдентными
действиями Участник дает свое согласие Организатору на обработку
своих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях проведения
настоящего Конкурса. Перечнем персональных данных, на обработку
которых Участник дает согласие, являются сведения, относящаяся к
нему прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных
выше целях, а именно: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации по
месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона
(домашний, мобильный). Участник согласен на любые действия с
персональными данными, которые предусмотрены законодательством
РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу в
любые страны; с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных
или без такового. Данное согласие действует со дня его принятия
Участником до момента его полного или частичного отзыва в
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о
том, что отзыв согласия на обработку персональных данных исходит
лично от Участника или его представителя.

