
Правила Конкурса «Будь собой» 

(далее — Правила) 

1. Наименование Конкурса (далее — Конкурс)  

Конкурс под названием «Будь собой» направлен на продвижение товарного знака «Спортмастер» и 
товаров под товарным знаком «PUMA», реализуемых в торговой сети Организатора, на поддержку 
творческого самовыражения и развитие творческих навыков у Участников Конкурса.  Конкурс, 

реализуемый Организатором, является интернет-активностью, которая не преследует цели получения 
прибыли либо иного дохода, регулируется положениями главы 57 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, и проводится в соответствии с настоящими Правилами. Участие в Конкурсе не связано с 
внесением платы, наградный фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса .  

2. Информация об Организаторе  

2.1 Организатор Конкурса 

ООО «Спортмастер» (далее – «Организатор»), ИНН 7728551528/ КПП 997350001, ОГРН 
1057747320278, ОКПО 77522772, ОКТМО 45902000000. Юр. адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо - 

Маклая, д. 18, корпус 2, комн. 102, Фактич. адрес: 125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 3, 
Адрес для корресп.: 125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, корп. 3, р/сч 40702810501100001144 
в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/сч 30101810200000000593 

2.2 Конкурс «Будь собой (далее «Конкурс»), реализуемый Организатором, является интернет -

активностью, которая не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в 
соответствии с настоящими условиями (далее «Правилами»).  

2.3 Конкурс, включает активности в социальной сети Instagram. Информация об условиях проведения 
Конкурса и результаты Конкурса публикуются на интернет-страницах 

https://www.instagram.com/sportmaster_official/. 

3. Сроки проведения Конкурса  

3.1. Общий срок проведения Конкурса 10 сентября 2019 по 17 ноября 2019, включает: 

3.1.1. Срок предоставления конкурсных работ с 12:00:00 10 сентября 2019 года до 23:00:00 30 сентября 

2019 года включительно. 

3.1.2. Подведение итогов Конкурса (срок определения Победителей) в срок с 12:00:00 с 1 октября 2019 
года по 23:00:00 7 октября 2019 года.  

3.1.3. Объявления Победителей Конкурса: 8 октября 2019 года.  

3.1.4. Срок выдачи Приза Победителям: до 17 ноября 2019 года включительно.  

Все действия, предусмотренные Правилами Конкурса, фиксируются Организатором Конкурса по 

московскому времени. Любое время, указанное в Правилах Конкурса, необходимо рассматривать как 
московское. 

 

4. Права и обязанности Участников  

4.1 К участию в Конкурсе допускается физическое лицо, достигшее возраста 14 лет и старше, имеющее 
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гражданство РФ и постоянно проживающее на территории РФ, выполнившее в полной мере условия 

участия в Конкурсе. Несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет, вправе принять участие в 
Конкурсе с согласия своих законных представителей. Лица младше 14 лет к участию в конкурсе не 
допускаются. К участию в Конкурсе не допускаются работники и представители Организатора и другие 
физические и юридические лица, причастные к проведению Конкурса, а также члены их семей. 

4.2 Участники Конкурса имеют право: 

• получить полную и достоверную информацию о Конкурсе и его условиях; 

• в случае победы в Конкурсе получить Приз, указанный в п. 8. настоящих Правил, при условии 
соответствия всем требованиям, предъявляемым к Победителям. 

4.3 Участники обязаны выполнять все действия согласно условиям Конкурса, в установленные сроки, 
и в установленные в п. 6.1 Правил. 

4.4 Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Конкурсе. Участник самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать 

все претензии третьих лиц, включая претензии третьих лиц к Организатору, связанные с участием в 
настоящем Конкурсе, в том числе в связи с нарушением Участником требований действующего 
законодательства. 

4.5. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской̆ Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.6 Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные в связи с участием в Конкурсе, а 
также в связи с реализацией своего права на использование Приза, в том числе расходы, связанные с 
доступом в Интернет.  

4.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует, что в целях участия в Конкурсе им будут 
предоставлены его персональные данные, в случае предоставления персональных данных третьих лиц, 
Участник имеет на это все необходимые полномочия, удостоверенные в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Права и обязанности Организатора  

5.1 Организатор имеет права, установленные действующим законодательством Российской̆ Федерации, 
в том числе гражданским и налоговым правом, законами «О рекламе» и «О персональных данных», а 
также настоящими Правилами. 

5.2 Организатор вправе требовать от каждого Участника и Победителя Конкурса соблюдения 
настоящих Правил.  

5.3 Организатор составляют за собой̆ право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты 
с Участниками, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.  

5.4 При прекращении или досрочном прекращении Конкурса Организатор обязан опубликовать на 
интернет-страницах https://www.instagram.com/sportmaster_official/ соответствующее сообщение. 

5.5 Организатор не несет ответственности за возмещение расходов, понесенных Участниками 
Конкурса. 

5.6 Приостановление или досрочное прекращение Конкурса не освобождает Организатора от 
определения Победителя и вручения ему Приза. 
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5.7 Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе интернет-провайдера, не 

позволяющие осуществить доступ на интернет-страницу 
https://www.instagram.com/sportmaster_official/;  за неознакомление Участников с условиями Конкурса 
и настоящими Правилами, а также за неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками 
обязанностей̆, предусмотренных настоящими Правилами. 

5.8 Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, если оно действует деструктивным 
образом, оскорбляет, угрожает или причиняет беспокойство любому иному лицу, связанному с 
Конкурсом. Организатор имеет право исключить данного Участника без объяснения причин.  

5.9 Организатор вправе в любое время Правила Конкурса или принять решение о его досрочном 

прекращении, а также аннулировать результаты Конкурса, в том числе, если обнаружится, что 
Победители совершали обманные действия с целью получения Призов.  

5.10 Организатор вправе отказать Победителям в получении Призов, если они отказались предоставить 
необходимые для оформления передачи Призов документы, указанные в п. 9 настоящих Правил, или 

сделали это несвоевременно. В этом случае Организатор оставляет за собой право выбрать других 
Победителей. 

6. Порядок проведения Конкурса  

6.1 Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в период с 12:00:00 10 сентября 2019 года до 

23:00:00 30 сентября 2019 года включительно: 

1. Подписаться на интернет-страницу Instagram https://www.instagram.com/sportmaster_official/ и 
https://www.instagram.com/pumarussia/ 

A. Сделать творческую фотографию в одежде и/или обуви PUMA  

Б. Выложить сделанную фотографию в свой профиль в Instagram 

B. Отметить в тексте поста аккаунт @sportmaster_official и @pumarussia 

Г. Разместить под фотографией творческий пост о том, что значит для Участника «Быть собой»  

Д. Добавить хэштеги #пумавспортмастер #будьсобой 

(далее фотография и творческий пост, отвечающие требованиям настоящего пункта, совместно – 
Конкурсная работа). 

6.2 На время проведения Конкурса профили Участников в социальных сетях должны быть открыты 
для просмотра. 

6.3 Количество Конкурсных работ от одного Участника неограниченно.  

6.4. Конкурсная работа не должна быть ранее использована в конкурсах других брендов и должна быть 
размещена Участником в период с 12-00 10 сентября 2019 года по 23-00 30 сентября 2019 года 
включительно. 

7. Порядок определения Победителя  

7.1 По результатам Конкурса будет определен один главный Победитель I уровня, а также 5 (пять) 
Победителей II уровня. 

7.2 Для определения Победителей Конкурса формируется Жюри, состоящее не менее, чем из трех 
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человек – представителей Организатора. В функции Жюри входит: 

i. Проведение процедуры определения Победителей Конкурса в период, указанный в п.3 Правил; 

ii.  Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ; 

iii.  Определение Победителей. 

7.3 Победители определяются из числа Участников, чьи Конкурсные работы соответствуют 

требованиям, указанным в п. 6 Правил и наиболее творчески раскрывают, что для Участника значит 
«Быть собой». 

7.4 По итогам проведения Конкурса Жюри оценивает работы Участников, руководствуясь: 

i. Требованиями, предъявленными в задании Конкурса п.6. 

ii. Оценкой творческого вклада каждого Участника в Конкурсную работу. Творческий вклад 
Участников оценивается Жюри по десятибалльной шкале. При оценке Конкурсных работ Жюри 
руководствуется своим субъективным мнением.  

7.5 Победителям Жюри Конкурса присуждает призы, указанные в п. 8 настоящих Правил: 

i. Участник, выполнивший все условия, предъявленные в задании Конкурса п.6 и получивший 
максимальное количество баллов награждается Главным Призом I уровня.  

ii. 5 (пять) участников, выполнивших все условия, предъявленные в задании Конкурса п.6 и 
получившие следующее после Победителя I уровня количества баллов награждаются Призами II 

уровня, в соответствии с ротацией Призов, установленной в разделе 8 Правил.  

7.6 Информация о Победителе публикуется на интернет-странице : 
https://www.instagram.com/sportmaster_official/ в срок не позднее 23:59:00  8 октября 2019 года.  

8. Призовой фонд Конкурса и порядок его передачи  

8.1 Призовой Фонд формируются за счет средств Организатора и состоит из одного Приза I уровня , 
пяти Призов II уровня, а также поощрительных призов – 1000 бонусов для Участников, состоящих в 
Клубной Программе «Спортмастер»:  

№  Призовое Место 

(ротация) 

Приз Количество 
Призов 

Главный Приз (Приз I уровня) 

1 Главный Приз  2 билета на Чемпионат Европы по фигурному катанию в 

Австрии, который будет проходить c 20 по 26 января 2019 

года (билет дает право прохода на все мероприятия в 

период проведения соревнования) 

1 

Призы II уровня 

2 Первый приз II 

уровня 
Кроссовки (артикул 36693605) стоимостью 7499 
руб. 

1 

3 Второй приз 

Первый приз II 

уровня 

Кроссовки (артикул 36693605) стоимостью 7499 руб. 

 

2 
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4 Третий приз II 

уровня 

Свитшот (артикул 58007814) стоимостью 3599 руб. 

 

3 

5 Четвертый приз 

II уровня 

Футболка (артикул 51714710) и брюки (артикул 
85346494) общей стоимостью 5598 руб. 

 

4 

6 Пятый приз II 

уровня 

Рюкзак (артикул 7574901) стоимостью 1999 руб. 

 

5 

Поощрительный приз  

7 Поощрительный 

Приз для всех 

Участников, 

состоящих в 

Клубной 

программе 

«Спортмастер» 

1000 бонусных баллов. 1 бонусный балл = 1 рубль  Соответствует 

количеству 

участников 

конкурса, 

выполнивших 

требования 

п.9.4   

 

Согласно п.28 ст. 217 НК РФ стоимость Приза налогом на доходы физических лиц не облагается, если 
его стоимость не превышает 4000 рублей.  

Физические лица (Участники), принимающие участие в проводимом Конкурсе, в случае получения 
Приза I уровня и Приза II уровня уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических 
лиц со стоимости призов (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ).  

При выдаче Призов уровня I и II согласно п. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ Участник Конкурса обязан 

самостоятельно исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц и подать  в налоговый орган по 
месту своего учета декларацию. 

 

8.2 Стоимость Призов зафиксирована на дату начала Конкурса, указанную в п. 3.  Правил. 

8.3 Товар Призового фонда может быть изменен Организатором путем замены товара на аналогичный 
товар в зависимости от фактического наличия соответствующего товара. 

8.3 Один и тот же Участник не может стать одновременно Победителем I уровня и Победителем II 
уровня. Один Участник может получить только один Главный приз или Приз за весь период проведения 

Конкурса. Все участники конкурса, включая Победителя I уровня и Победителей II второго уровня, 
могут получить поощрительный приз, составляющий 1000 бонусных балов Клубной программы 
«Спортмастер». 

8.4 Приз не может быть вручен в денежном эквиваленте или заменен на другой̆. 

8.5 В случае отказа Победителя от получения Приза, в том числе в случае отсутствия ответа Победителя 
Организатору согласно п. 9, либо несоответствия Победителя настоящим Правилам такой приз 
признается невостребованным и Организатор вправе распорядиться им любым способом. 

8.6 Доставка Призов Победителям осуществляется силами Организатора или привлеченных им третьих 

лиц. Факт получения Приза оформляется Актом приема-передачи в 2 (двух) экземплярах. Акт приема-
передачи Приза должен быть подписан Победителем  собственноручно. В случае если Победитель на 
момент подведения итогов не достиг совершеннолетнего возраста, Акт приема-передачи должен быть 



подписан собственноручно законным представителем Победителя. 

8.7 Дата вручения Победителю Приза определяется по дате подписания сторонами Акта приема -
передачи.  

9. Права и обязанности Победителя  

9.1 Согласием Победителя на получение Приза признается письменное подтверждение в ответ на 

личное сообщение Организатора в социальной сети: https://www.instagram.com 

9.2 Победителю необходимо подтвердить согласие на получение Приза до 15 октября 2019 года 
включительно.  

9.3 В случае победы Победители I и II  уровня в течение 14 дней (четырнадцати) календарных дней с 

момента опубликования Организатором уведомления об итогах Конкурса и победе должны сообщить 
Организатору сведения об адресе, по которому необходимо будет доставить приз, а также предоставить 
Организатору свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, дату рождения, почтовый адрес 
места жительства с указанием индекса, номер телефона, копию паспорта Гражданина РФ (все страницы 

документа), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), СНИЛС, а также 
дать письменное согласие на их обработку персональных данных в соответствии с п.10.1 Правил.  
Победитель I уровня должен также предоставить Организатору указанные в настоящем пункте  
персональные данные спутника Победителя I. 

При отправке электронной почтой в адрес Организатора, сведений и документов, указанных выше, 
принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не 
менее 100 DPI.  Копии указанных документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, 
копии страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные 

о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней 
регистрации по месту жительства. 

Невыполнение требования, предусмотренного настоящим пунктом, является основанием для отказа 
Организатором в выдаче приза.  

9.4. Для получения поощрительного приза – начисления 1000 бонусных баллов для участников 
Клубной программы «Спортмастер», принявших участие в Конкурсе, в течение 14 дней (четырнадцати) 
календарных дней с момента опубликования Организатором уведомления об итогах Конкурса  
необходимо предоставить фамилию имя отчество Участника, email Участника, номер телефона 

Участника, на которого зарегистрирована клубная карта «Спортмастер» или в этот же срок стать 
участником Клубной программы «Спортмастер», в порядке, установленном Правилами Клубной 
программы «Спортмастер». Полную информацию о Клубной программе «Спортмастер», правилах, 

сроках, порядке начисления, использования бонусных баллов https://www.sportmaster.ru/clubpro/ 

10. Персональные данные 

10.1. Факт участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами подтверждает согласие 
Участника Конкурса с настоящими Правилами, а также является письменным согласием Участника 

Конкурса на обработку Организатором Конкурса любыми способами, необходимыми в целях 
проведения Конкурса его персональных данных. В целях настоящих Правил понятие «персональные 
данные» имеет значение, указанное в Федеральном законе РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), 
включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяца и дату рождения, почтовый адрес 
и контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность и пр. Под обработкой 
персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, 

https://www.sportmaster.ru/clubpro/


использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение 

персональных данных Участников Конкурса в целях проведения Конкурса. Под распространением 
персональных данных понимается открытая публикация в официальных группах бренда Спортмастер 
в Социальной сети, адрес Группы: https://www.instagram.com/sportmaster_official/, а также в иных 
источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Конкурса, городе или ином населенном 

пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и/или 
действующем законодательстве РФ. 

Согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса и пяти лет после ее окончания.  

10.2. Добровольно предоставляя Организатору Конкурса свои персональные данные, Участники 

Конкурса подтверждают свое согласие на обработку любым способом и распространение таких данных 
для целей Конкурса Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного разглашения. Все персональные данные, сообщенные Участниками 
Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться Организатором Конкурса 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 
Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Если отозвание согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение Призов  

I и II уровня Конкурса, Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в Призах I и II уровня или 
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании 
настоящих Правил), если соответствующий Призов I и II уровня Конкурса был ранее востребован 
Участником. 

10.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Конкурса, выигравшего 
Приз I и II уровня Конкурса с разрешения самого Участника, полученного Организатором в порядке, 
указанном в настоящих Правилах, и прекратить такое использование сразу после того, как такое 
согласие было отозвано. 

11. Дополнительные условия  

11.1 Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Правилами Конкурса, а также согласие Участников на получение смс-сообщений, 
рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся Конкурса, посредством электронной̆ 

связи/почты и иных доступных средств.  

11.2 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской̆ Федерации.  

11.3 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, признаются 

окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса. 

11.4 Организатор не несет ответственности в случае: 

- сообщения Участниками неполных или неверных контактных и иных данных;  

- неисполнения или несвоевременного исполнения Участниками своих обязанносте й̆, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

- некорректной̆ работы телефонных, почтовых служб и сети Интернет. 

 


