
Согласие на участие в конкурсе #вшколусRoger

Спасибо за проявленный интерес к нашему конкурсу! 
Пожалуйста, заполните данную форму, чтобы подтвердить своё согласие с правилами участия,  
и отправьте её нам на адрес: kids@phonak.ru с ссылкой на вашу публикацию о системе Roger. 
Призы от Лео ждут вас!

Фамилия, имя, отчество автора Работы (Участника)

Возраст автора Работы (Участника)

Город проживания автора Работы (Участника)

Фамилия, имя, отчество Законного представителя (родителя/ усыновителя/ опекуна) Участника

Контактный телефон Законного представителя (родителя / усыновителя / опекуна) Участника

Адрес электронной почты Законного представителя (родителя / усыновителя / опекуна) Участника

Активная ссылка на Работу или скриншот Работы, удовлетворяющий следующим требованиям:
• формат файла – JPEG или PNG;
• размер изображения не менее 1000*1000 пикселей;
• размер файла не более 10 МБ.

Необязательное текстовое поле.  

Cопроводите Работу небольшим комментарием или стихотворением со словом «Roger».  
Наличие стихотворения не является обязательным.

Я / мы принимаем условия и положения, описанные в Правилах проведения конкурса,  
и подтверждаем своё согласие на:

обработку персональных данных в соответствии с Правилами Конкурса;

передачу персональных данных Партнерам конкурса;

передачу персональных данных ООО «Но Лого Студио» (ОГРН 1077761141237) как лицу, привлекаемому 
Организатором для выполнения технических работ по функционированию Сайта.

     
Отправить
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Условия и положения конкурса #вшколусRoger
Правила проведения конкурса «#вшколусRoger» в социальных сетях и на сайте «Рhonak для детей» (www.phonak-kids.ru)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения творческого конкурса ««#вшколусRoger»  на сайте «Рhonak для детей» 
(www.phonak-kids.ru) (далее — Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса выступает ООО «Сонова Рус» (ОГРН 1067760143582, ИНН 7705765795, адрес: 125009 Москва,  
ул. Тверская, д.12 стр.9, офис 103, далее — Организатор). Организатор предоставляет призы победителям Конкурса.

1.3. Цель Конкурса — реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного возраста, развитие сайта «Рhonak 
для детей» (www.phonak-kids.ru), а также привлечение новых пользователей сайта, формирование у неопределенного круга 
лиц интереса к проблеме слуха, в том числе причинах его нарушения, способах коррекции, современных технических решениях 
для коррекции нарушений слуха, в том числе беспроводных систем передачи речи на расстоянии, формирования позитивного 
отношения к лицам с нарушениями слуха и другими ограничениями здоровья, а также реклама товаров, работ, услуг 
Организатора Конкурса.

1.4. Творческое задание Участника – Участник Конкурса предоставляет Организатору Конкурса фотографию (далее - Работа) на 
тему того, как он использует беспроводную систему Roger в процессе обучения ( в том числе в школе/другом учебном заведении, 
на дополнительных занятиях, экскурсиях, открытых лекциях, спортивных тренировках), сопроводив небольшим комментарием 
или стихотворением со словом «Roger». Наличие стихотворения не является обязательным.

1.5. Конкурс является открытым и проводится на территории Российской Федерации (далее — РФ) в соответствии с настоящими 
Правилами проведения Конкурса, а также действующим законодательством РФ в срок с 10 сентября 2018 года по 30 сентября 
2018 года.

1.6. Информирование о Правилах проведения Конкурса осуществляется путем размещения информации на Интернет-сайте 
««Рhonak для детей» (www.phonak-kids.ru), (далее — Сайт). На указанной странице также содержится дополнительная 
информация о проводимом Конкурсе. Все изменения, вносимые в Правила проведения Конкурса, размещаются на Сайте.

1.7. Участниками Конкурса могут быть только граждане РФ в возрасте от 6 до 18 лет, выполнившие условия, установленные в п.п. 
2.2., 2.3 настоящих Правил проведения Конкурса (далее — Участники). В рамках Конкурса от имени Участников и в их интересах 
действуют законные представители (родители / усыновители / опекуны) (далее — Законные представители).

1.8. Партнеры Конкурса — юридические лица, дистрибьюторы системы Roger на территории России, указанные в списке центров, 
участвующих в акции (далее – Партнеры).

1.9. Жюри Конкурса – 2 (два) представителя Организатора и 3 (три) представителя Партнеров (далее – Жюри). 

2. Правила участия в Конкурсе
2.1. Для участия в Конкурсе Участник (его Законный представитель) должен направить Организатору Работу в электронном 
виде путем публикации ее в своем аккаунте в одной из социальных сетей (facebook.com, vk.ru, ok.ru, Instagram.com) с хэштегом 
#вшколусRoger, а также направлением ссылки и заполненной Формы для участия в Конкурсе на электронный адрес kids@phonak.ru.

Внимание! Работы, отправленные любым другим способом, включая почтовые и курьерские службы, к участию в Конкурсе не 
принимаются!

Форма на участие содержит следующую информацию:

• фамилия, имя, отчество автора Работы (Участника);
• возраст автора Работы (Участника);
• город проживания автора Работы (Участника);
• фамилия, имя, отчество Законного представителя (родителя / усыновителя / опекуна) Участника;
• контактный телефон Законного представителя (родителя / усыновителя / опекуна) Участника;
• адрес электронной почты Законного представителя (родителя / усыновителя / опекуна) Участника;
• активную ссылку на Работу или скриншот Работы, удовлетворяющий следующим требованиям: 

 — формат файла – JPEG или PNG;
 — размер изображения не менее 1000*1000 пикселей;
 — размер файла не более 10 МБ;

• необязательное текстовое поле: сопроводить Работу небольшим комментарием или стихотворением со словом «Roger». 
Наличие стихотворения не является обязательным.

• согласие на обработку персональных данных в соответствии с Правилами Конкурса;
• согласие на передачу персональных данных Партнерам конкурса;
• согласие на передачу персональных данных ООО «Но Лого Студио» (ОГРН 1077761141237) как лицу, привлекаемому 

Организатором для выполнения технических работ по функционированию Сайта.
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2.2. Законный представитель подтверждает, что, загрузив Работу в социальную сеть и заполнив указанную Форму и отправив 
её, он соглашается (акцептует) с условиями настоящих Правил, понимая, что таким образом ставит свою простую электронную 
подпись под условиями оферты (Правил).

Каждый Участник Конкурса может прислать только 1 (одну) Работу на Конкурс.

2.3. Задача Участника Конкурса:

Работа Участника Конкурса должна соответствовать обязательным требованиям:

1. На фотографии должно быть изображение хотя бы одного компонента системы Phonak Roger.
2. На фотографии должна быть представлена история, как понимать речь даже в самом сильном шуме или на большом 

расстоянии.

Свою Работу Участник Конкурса может дополнить небольшим комментарием или стихотворением со словом «Roger». Наличие 
стихотворения не является обязательным.

К участию в Конкурсе не допускаются Работы, не отвечающие техническим требованиям к Работам, указанным в п.2.1. 
Правил Конкурса, нарушающие права третьих лиц, носящие порнографический/ эротический характер, рекламный характер, 
пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, оскорбляющие религиозные чувства, демонстрирующие либо 
призывающие к нарушению общепринятых норм морали или нарушающие личное достоинство, честь человека (людей), либо 
затрагивающие религиозные или национальные культурные ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, 
насилие, употребление наркотиков, алкогольных напитков и/или иным образом нарушающие требования Правил Конкурса и/
или законодательство РФ.

2.4. Порядок организации Конкурса:

• В Конкурсе участвуют только Работы, присланные в период с 10 сентября 2018 года, 10:00 по московскому времени по 30 
сентября 2018 года, 17:00 по московскому времени включительно. Участием признается момент направления заполненной на 
Формы и ссылки на Работу Организатору. Работы, направленные после 30 сентября 2018 года, 17:00 по московскому времени, 
не признаются участвующими в Конкурсе.

• 03 октября в 17:00 по московскому времени на Сайте будут объявлены 10 (десять) Победителей конкурса, их Работы будут 
опубликованы на Сайте в разделе «Победители конкурса».

2.5. Публикация Работ:

Работы Участников будут опубликованы на Сайте. Работы, присланные Участниками (их Законными представителями) на Конкурс 
и выложенные Организатором на Сайт, могут остаться в архиве сайта «Рhonak для детей» (www.phonak-kids.ru) в течение 
действия срока исключительного права на Работу.

2.6. Критерии и порядок оценки Работ Участников Конкурса:

2.6.1. Общее количество Победителей Конкурса – 10 (десять), которые будут определены специальным Жюри, которое 
формируется Организатором и Партнерами. Победители Конкурса определяются и получают Призы от Партнера Конкурса 
согласно следующим критериям оценки их Работ: 

• оригинальность, уникальность сюжета Работы;
• креативность подхода и исполнения Работы, собственный творческий стиль, оригинальность воплощения замысла;
•  творческий комментарий или стихотворение со словом «Roger».

2.6.2. Первые 100 (сто) Участников, отправившие свои Работы на Конкурс и чьи Работы прошли модерацию Организатора, 
гарантированно получат поощрительный приз.

2.6.3. По итогам Конкурса составляется Протокол, где фиксируются результаты Конкурса и указываются 10 главных победителей 
Конкурса. Протокол скрепляется подписями всех членов Жюри и подлежит хранению Организатором Конкурса. 

2.6.4. 30 сентября в 17:00 по московскому времени Организатором  будут объявлены 10 (десять) Победителей Конкурса и 100 
(сто) участников, получающих призы согласно п.2.6.2. настоящих правил.

2.7. Призы Победителям настоящего Конкурса предоставляются организатором:

• 10 (десять) Победителей получат плюшевые фигурки Лео;
• Первые 100 (сто) участников получат 100 (сто) брелоков Лео для раскрашивания с набором красок (по одному на участника).

Внимание! В случае, если Законный представитель Победителя Конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения 
Конкурса не предоставит адрес для отправки Приза и документов, указанных в п. 3.11 настоящих Правил, Призовое место 
присуждается следующему Участнику согласно порядку присланных Работ или выбору Жюри.

2.9. Факт участия в настоящем Конкурсе означает ознакомление Участника Конкурса (его Законного представителя) с настоящими 
Правилами и согласие с условиями Правил.

2.10. Организатор оставляет за собой право при подсчете голосов посетителей Сайта не учитывать голоса, которые не 
подтверждены данными внешних систем статистики (Google Analytics, Яндекс.Метрика). 
 

http://www.phonak-kids.ru


3. Особые условия
3.1. Участник Конкурса (его Законный представитель) гарантирует, что направляемые Работы для участия в Конкурсе не нарушают 
авторские права, иные права и законные интересы третьих лиц. Размещение Работы в социальных сетях и ссылки на нее, как 
определено в п.2.2., на сайте: «Рhonak для детей» (www.phonak-kids.ru) Участником Конкурса (его Законным представителем) 
свидетельствует о выражении Участником Конкурса (его Законным представителем) согласия на дальнейшее использование данной 
Работы Организатором Конкурса. Участник Конкурса (его Законный представитель) гарантирует, что им было получено согласие 
всех третьих лиц, изображенных в Работе, на обнародование и дальнейшее использование Работы. Организатор оставляет за собой 
право в любое время в ходе проведения Конкурса и после его окончания отстранить от участия в Конкурсе Участников (их Законных 
представителей), нарушивших указанные положения.

3.2. Участники Конкурса (их Законные представители) разрешают Организатору и привлекаемым им третьим лицам (подрядчикам, 
выполняющим технические работы) осуществлять обработку и хранение персональных данных таких Участников и их Законных 
представителей, указанных ими при заполнении формы на Сайте. Участники Конкурса (их Законные представители) понимают и 
соглашаются с тем, что Участник дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Контактная информация (телефон, адрес, электронная почта) 
Участников могут быть использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках Конкурса, использование в других 
целях может осуществляться только с согласия Законных представителей Участников. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что 
его Участники (их Законные представители) соглашаются с тем, что в случае участия или победы в Конкурсе их имена, фамилии, 
фотографии и Работы могут быть использованы Организатором Конкурса, в том числе опубликованы на Сайте «Рhonak для детей» 
(www.phonak-kids.ru).

3.3. Загрузка Участником (его Законным представителем) Работы и отправление ссылки на нее в соответствии с п. 2.2. Правил 
подтверждает, что он таким образом подтверждает безвозмездное предоставление Участником (его Законным представителем) 
Организатору следующих прав на использование указанных материалов:  

• обнародование (размещение) Работы на сайте «Рhonak для детей» (www.phonak-kids.ru) и в других информационных каналах по 
выбору Организатора (в т.ч. в центрах Партнеров);

• использование Работы без указания имени автора/ авторов;
• использование Работы путем распространения в сети Интернет, доведения до всеобщего сведения на территории всех стран мира в 

течение 5 (пяти) лет с момента обнародования.

Указанные права на Работы в полном объеме принадлежат Организатору, который вправе распоряжаться ими и использовать их без 
каких-либо ограничений, в том числе передавать их третьим лицам.

3.4. Участник Конкурса (его Законный представитель) подтверждает и гарантирует свое согласие на обнародование (размещение) и 
дальнейшее использование Работы, отправленной для участия в Конкурсе.

3.5. Законные представители Участников самостоятельно несут имущественную ответственность за нарушение авторских прав 
согласно действующему законодательству РФ. В случае предъявления к Организатору Конкурса третьими лицами претензий, 
связанных с нарушением авторских и / или иных прав на Работы и использованные в них материалы и / или в связи с их размещением 
на Интернет-сайте и / или в СМИ, ответственность перед третьими лицами за такое нарушение несут Законные представители 
соответствующих Участников, которые обязуются разрешить такие претензии своими силами и за свой счёт. Организатор Конкурса не 
несет ответственности за нарушение Участником Конкурса (его Законным представителем) авторских и / или иных прав третьих лиц.

В случае предъявления вышеуказанных претензий Организатор имеет право в любое время в ходе проведения Конкурса и после его 
окончания отстранить от участия в Конкурсе соответствующих Участников (их Законных представителей).

3.6. Организатор имеет право отказать Участнику (его Законному представителю) в предоставлении приза, если Участник (его 
Законный представитель) предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим 
образом нарушил Правила проведения Конкурса.

3.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника (его Законного представителя) необходимых сведений, в том 
числе по вине организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых 
при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных 
контактных данных.

3.8. Организатор не несет ответственности за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналах связи, 
используемых при проведении Конкурса.

3.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.10. Участник Конкурса (его Законный представитель) обязан сохранять копии всех электронных и почтовых отправлений в связи с 
участием в Конкурсе. В случае предъявления Участником (его Законным представителем) претензии Организатору, основанной на 
переписке в электронной или письменной форме между Участником (его Законным представителем) и представителем Организатора, 
Участник (его Законный представитель) обязан предоставить Организатору копии соответствующей корреспонденции. Организатор, 
в свою очередь, вправе хранить соответствующую переписку, а также осуществлять запись телефонных разговоров с Участником (его 
Законным представителем) в целях разрешения спорных вопросов.

3.11. Победители Конкурса (Законные представители) разрешают Организатору, привлекаемым им третьим лицам (подрядчикам, 
выполняющим технические работы) и Партнеру Конкурса осуществлять обработку и хранение предоставленных персональных данных 
(вышеуказанных копий документов). Победители Конкурса (Законные представители) понимают и соглашаются с тем, что Победитель 
дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных».
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