
ПРАВИЛА КОНКУРСА  

«10 ЛЕТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ!» 

(далее – «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Организатором Конкурса является ООО «Новый Книжный Центр», ОГРН 

1027700282763, юридический адрес: 127322, г. Москва, Огородный проезд, дом 20, 

строение 27, помещение 14, (далее – «Организатор»/ «Организатор Конкурса»). 

1.2. Партнерами Конкура являются: 

1.2.1. ООО «Компания Афиша», ОГРН: 1107746038410, ИНН: 7710861670, 

юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1 (далее – 

«Партнер-1»/ «Партнер-1 Конкурса»); 

1.2.2. Компания Трипстер Лимитед, регистрационный номер HE394908, адрес: 

Архиепископу Макариу III, д. 155, ПРОТЕАС ХАУС, эт. 5, 3026, Лимассол, 

Кипр (далее – «Партнер-2»/ «Партнер-2 Конкурса»);   

1.2.3. ООО «Лайфмебель», ОГРН: 1107746446917, ИНН 7720687252, 

юридический адрес: 107553, г. Москва, Большая Черкизовская ул., д.24А, стр.1, 

этаж 3, офис 322 (далее – «Партнер-3»/ «Партнер-3 Конкурса»);   

1.2.4. ООО «Пицца Венчур», ОГРН: 1111101000405, ИНН: 1101084785, 

юридический адрес:  167000, респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 85 

(далее - «Партнер-4»/ «Партнер-4 Конкурса»); 

1.2.5. ИП Майрансаев А.И., ОГРНИП: 318745600109247, ИНН 744612131548 

(далее - «Партнер-5»/ «Партнер-5 Конкурса»),  

совместно именуемые – «Партнеры» / «Партнеры Конкурса». 

1.3. Конкурс проводится Организатором в интернет-магазине Организатора (далее – 

«Интернет-магазин») на сайте www.chitai-gorod.ru (далее – «Сайт»/«Сайт 

Организатора») и в Мобильном приложении «Читай-город» для IOS в App Store и 

для Android в Google Play (далее – «Мобильное приложение»). 

1.4. Любые призы конкурса не доставляются на территорию иностранных государств. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

 

2.1.Общий срок проведения Конкурса – с «17» мая 2022 г. по «30» июня 2022 г. 

включительно (здесь и далее – время московское). 

2.2.Сроки выполнения условий Конкурса – с «17» мая 2022 г. по «22» мая 2022 г. 

включительно. 

2.3.Срок определения Победителей Конкурса – 14:00 «23» мая 2022 г. 

2.4.Сроки объявления Победителей Конкурса  – «23» мая 2022 г. с 14:00 до 23:59 

включительно. 

2.5.Сроки для сообщения Организатором Конкурса информации Победителям о порядке 

и сроках получения Призов – с «23» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г. включительно. 

2.6.Срок для того, чтобы Победители связались с Организатором для получения Призов: 

с «23» мая 2022 г. по «3» июня 2022 г. 

2.7.Сроки вручения Призов – с «23» мая 2022 г. по «30» июня 2022 г. включительно. 

 



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

3.1.Конкурс проводится среди дееспособных (ст.21 ГК РФ) граждан Российской 

Федерации, достигших возраста 18 лет, постоянно проживающих на территории РФ, 

являющихся пользователями глобальной сети Интернет (далее по тексту – 

«Участники Конкурса»). 

3.2.Не могут быть Участниками конкурса сотрудники компании Организатора 

Конкурса.  

3.3.Принимая участие в Конкурсе,  Участник:  

• подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;  

• соглашается с настоящими Правилами;  

• соглашается с обработкой Организатором Конкурса персональных данных, в 

том числе, указанных при регистрации на Сайте и в Мобильном приложении в 

целях участия в Конкурсе, в соответствии с Разделом 9 настоящих Правил;  

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

3.4.Организатор Конкурса оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие возраст и личность Участника. 

3.5.Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует 

в нарушение настоящих Правил. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

4.1.Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в течение срока 

выполнения условий Конкурса, указанного в п. 2.2. настоящих Правил, выполнить 

следующие действия: 

4.1.1. Зарегистрироваться для участия в Конкурсе, заполнив форму, размещенную 

на странице Конкурса на Сайте Организатора https://www.chitai-

gorod.ru/events/10years/ (далее – «Страница Конкурса») или в Мобильном 

приложении, в т.ч. указав адрес контактной электронной почты. Организатор 

Конкурса не несет ответственности в случае, если адрес электронной почты, 

указанный Участником Конкурса, окажется недействующим, устаревшим, а 

равно принадлежащим третьим лицам. 

В Личном кабинете Участника на Странице Конкурса на Сайте/в Мобильном 

приложении будет размещаться информация о датах открытия заданий 

Конкурса, о заданиях, доступных к прохождению с или без получения 

Гарантированного подарка, а также о полученных в соответствии с 

настоящими Правилами Конкурса Гарантированных подарках от 

Организатора и/или Партнеров Конкурса (при условии авторизации в личном 

кабинете Участника Конкурса на Странице Конкурса на Сайте или в 

Мобильном приложении соответственно). 

4.1.2. Выполнить задания 6 (шести) игровых дней на Странице Конкурса на Сайте или 

в Мобильном приложении в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил. 

4.2. Каждый Участник может зарегистрироваться для участия в Конкурсе только один 

раз.  

https://www.chitai-gorod.ru/events/10years/
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4.3. Каждый день в период с «17» мая 2022 года по «22» мая 2022 года включительно на 

Странице Конкурса на Сайте и в Мобильном приложении будет открываться новое 

задание, выполнить которое Участник Конкурса может с момента открытия задания 

на Странице Конкурса и до окончания периода, указанного в п. 2.2. настоящих 

Правил. 

 

5. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАДАНИЙ: 

 

5.1.Ежедневно на протяжении 6 дней с «17» мая 2022 года по «22» мая 2022 года 

включительно на Странице Конкурса на Сайте и в Мобильном приложении будет 

открываться новое задание в следующем порядке: 

5.1.1. 17.05.2022 г. – задание «Доставка»;  

5.1.2. 18.05.2022 г. – задание «Склад»; 

5.1.3. 19.05.2022 г. – задание «Офис»; 

5.1.4. 20.05.2022 г. – задание «Каталог»; 

5.1.5. 21.05.2022 г. – задание «Сеть»; 

5.1.6. 22.05.2022 г. – задание «Соцсети». 

5.2.За каждое успешно пройденное задание на странице Конкурса на Сайте или в 

Мобильном приложении Участник Конкурса получает подарок от Организатора 

Конкурса или Партнеров Конкурса (по тексту Правил – «Гарантированный 

подарок») при условии его прохождения в следующем порядке: 

5.2.1. За успешное прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 

5.1.1. настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 

10% на любую экскурсию от Tripster (www.tripster.ru). 

Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.1. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на 6 (шесть) и более вопросов теста. 

5.2.2. За успешное прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 

5.1.2. настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 

10% на любую покупку от ЛайфМебель (www.lifemebel.ru). 

Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.2. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на 6 (шесть) и более вопросов теста. 

5.2.3. За успешное прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 

5.1.3. настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 

15% при заказе от 1299 рублей в Додо Пицца (www.dodopizza.ru). 

Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.3. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на все вопросы теста. 

5.2.4. За успешное прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 

5.1.4. настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на 

бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам Образовательного проекта 

«Правое полушарие Интроверта» (www.online.artforintrovert.ru). 

Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.4. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на 6 (шесть) и более вопросов теста. 

5.2.5. За успешное прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 

5.1.5. настоящих Правил, Участник Конкурса получает Штрихкод на скидку 

15% в розничных магазинах «Читай-город» на весь ассортимент товаров, за 

исключением книг  «Дети Ноя» (Шмитт) (ID товара 2618644), «Оскар и 
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Розовая Дама» (Шмитт) (ID товара 2761949), «Мятная сказка. Специальное 

издание» (Полярный) (ID товара 2740488),  «Юпи» (Полярный) (ID товара 

2807994), «Снежная сказка (утренняя)» (Полярный) (ID товара 2820299), 

«Снежная сказка (вечерняя)» (Полярный) (ID товара 2820300), «Гиннес. 

Мировые рекорды 2022» (ID товара 2865815), бумага А4 500 л. «SvetoCopy» 

80гр/м2 (ID товара 213748), подарочных карт сети. 

Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.5. настоящих Правил, 

считается правильный ответ на 6 (шесть) и более вопросов теста. 

5.2.6. За успешное прохождение Участником Конкурса задания, указанного в п. 

5.1.6. настоящих Правил, Участник Конкурса получает Промокод на скидку 

500 рублей на первую покупку в мобильном приложении «Афиша» 

(www.afisha.ru) при заказе от 3000 рублей. 

Успешным прохождением задания, указанного в п. 5.1.6. настоящих Правил, 

считается составление Участником Конкурса на Странице Конкурса с 

заданием из предложенных фрагментов цельного изображения.  

5.3.Гарантированные подарки, указанные в пп. 5.2.1-5.2.6. настоящих Правил, 

Участник Акции может получить в случае успешного прохождения 

соответствующего задания в любой день его прохождения, но в пределах срока, 

указанного в п. 2.2. настоящих Правил. 

5.4.При успешном прохождении заданий, указанных в пп. 5.2.1.-5.2.6. в день, когда 

задание становится открытым для прохождения, то есть в день, указанный в пп. 

5.1.1.-5.1.6. Правил соответственно, Участник Акции получает Билетик на 

розыгрыш, дающий право на участие в Розыгрыше призов (далее – «Билетик на 

розыгрыш»).  

5.5.Гарантированные подарки отображаются в Личном кабинете Участника 

Конкурса на Странице Конкурса на Сайте/в Мобильном приложении (при 

условии авторизации в личном кабинете Участника Конкурса на Странице 

Конкурса на Сайте или в Мобильном приложении соответственно). 

5.6.Организатор Конкурса ни при каких условиях не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Партнерами своих обязательств в 

рамках предоставления Гарантированных подарков, указанных в п. 5.2.1- 5.2.6. 

настоящих Правил. 

5.7.Правила использования в розничных магазинах «Читай-город» 

Штрихкода, указанного в пп. 5.2.5. настоящих Правил (далее по тексту – 

«Штрихкод»): 

5.7.1. Штрихкод действует во всех розничных магазинах сети «Читай-город» (далее 

– «Магазины-участники»). 

5.7.2. Штрихкод не действует  в Интернет-магазине «Читай-город» на Сайте и в 

Мобильном приложении ив розничных магазинах «Гоголь-Моголь». 

5.7.3. Период действия Штрихкода: с «17» мая 2022 г. по «30» июня 2022 г.  

5.7.4. Скидка по Штрихкоду распространяется на весь ассортимент товаров в 

Магазинах-участниках за исключением книг «Дети Ноя» (Шмитт) (ID товара 

2618644), «Оскар и Розовая Дама» (Шмитт) (ID товара 2761949), «Гиннес. 

Мировые рекорды 2022» (ID товара 2865815), «Мятная сказка. Большой 

мятный дневник» (Полярный) (ID товара 2783082), «Мятная сказка» 

(Полярный) (ID товара 2626185), «Снежная сказка (утренняя)» (Полярный) 

http://www.afisha.ru/


(ID товара 2820299), «Снежная сказка (вечерняя)» (Полярный) (ID товара 

2820300), «Юпи» (Полярный) (ID товара 2807994), «Мятная сказка. 

Специальное издание» (Полярный) (ID товара 2740488), Бумаги  «SvetoCopy» 

(ID товара 213748), подарочных карт сети. 

5.7.5. Для получения скидки по Штрихкоду необходимо в период действия 

Штрихкода, указанный в п. 5.7.3. настоящих Правил, предъявить Штрихкод 

до оплаты товара на кассе Магазина-участника. 

5.7.6. Штрихкод может быть использован неоднократно в пределах периода 

действия Штрихкода, указанного в пп. 5.7.3. настоящих Правил. 

5.7.7. Скидка по Штрихкоду не суммируется, со скидками по другим акциям, а 

также со скидкой по любым картам лояльности сети магазинов «Читай-

город» и «Гоголь-Моголь». 

5.7.8. В отношении товара, резервирование которого на сайте www.chitai-gorod.ru 

было осуществлено в период действия Штрихкода, а получение – после 

окончания периода действия Штрихкода, скидка по Штрихкоду не 

распространяется. 

5.7.9.  Оплата бонусами товара, приобретенного с использованием Штрихкода, 

возможна. Начисление бонусов за товар, приобретённый с использованием 

Штрихкода, не производится. 

5.7.10. Стоимость покупки с использованием Штрихкода засчитывается в целях 

определения процентного уровня участника бонусной программы «Читай-

город» или «Гоголь-Моголь». 

5.7.11. Оплата товара, приобретённого с использованием Штрихкода, подарочными 

картами возможна только в случае оплаты товара, приобретённого с 

использованием Штрихкода, в розничных магазинах сети «Читай-город» при 

получении заказа, оформленного в Интернет-магазине на Сайте или в 

Мобильном приложении. 

5.7.12.  При возврате в соответствии с действующим законодательством товара, 

приобретенного со скидкой по Штрихкоду, денежные средства за такой товар 

возвращаются в размере акционной цены товара за вычетом части, 

оплаченной бонусами. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 

6.1.По итогам Конкурса будут определены: 

6.1.1.  50 (пятьдесят) Победителей, которые получат Приз-1, среди Участников 

Конкурса получивших в случае успешного выполнения заданий хотя бы 1 

(один) Билетик на розыгрыш, указанный в п. 5.4; 

6.1.2. 3 (три) Победителя, которые получат Приз-2, среди Участников Конкурса 

получивших в случае успешного выполнения заданий хотя бы 1 (один) 

Билетик на розыгрыш, указанный в п. 5.4; 

6.1.3. 3 (три) Победителя, которые получат Приз-3, среди Участников Конкурса 

получивших в случае успешного выполнения заданий хотя бы 1 (один) 

Билетик на розыгрыш, указанный в п. 5.4; 



6.1.4.  5 (пять) Победителя, которые получат Приз-4, среди Участников 

Конкурса получивших в случае успешного выполнения заданий хотя бы 1 

(один) Билетик на розыгрыш, указанный в п. 5.4; 

6.1.5.  5 (пять) Победителя, которые получат Приз-5, среди Участников 

Конкурса получивших в случае успешного выполнения заданий хотя бы 1 

(один) Билетик на розыгрыш, указанный в п. 5.4; 

 (по тексту Правил – «Победители»/ «Победители Конкурса»). 

6.2.Победители Конкурса определяются с помощью Рандомизатора. Рандомизатор – 

программа, с помощью которой случайным образом определяются Победители 

Конкурса. 

6.3.Организатор способом, указанном в п. 6.2. настоящих Правил, выбирает: 

6.3.1. 50 (пятьдесят) Победителей Конкурса, которые получат Приз-1; 

6.3.2. 3 (трёх) Победителей Конкурса, которые получат Приз-2; 

6.3.3. 3 (трёх) Победителей Конкурса, которые получат Приз-3; 

6.3.4. 5 (пять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-4; 

6.3.5. 5 (пять) Победителей Конкурса, которые получат Приз-5. 

6.4.Итоги розыгрыша Призов публикуются Организатором в разделе «Финальный 

розыгрыш» на Странице Конкурса на Сайте и в Мобильном приложении, а также 

в официальном сообществе Организатора в социальной сети «ВКонтакте»  

(https://vk.com/chitaigorod), в срок, указанный в п. 2.4. настоящих Правил.   

6.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру. 

 

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА: 

 

7.1.Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в себя следующие призы для 

Победителей (по тексту Правил – «Призы»): 

 

7.1.1.  Приз-1, который получит каждый из 50 (пятидесяти) Участников 

Конкурса, победивших в розыгрыше Приза-1 - Электронный сертификат 

(промокод) на скидку 4000 (четыре тысячи) рублей на покупки в Интернет-

магазине www.chitai-gorod.ru. 

Правила использования указанного Электронного сертификата (промокода), 

указаны в п. 7.8. настоящих Правил. 

 

7.1.2.  Приз-2, который получат 3 (три) Участника Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-2 - Промокод номиналом 1000 рублей на оплату билеат 

на любое мероприятие на сайте и в приложении «Афиша» (www.afisha.ru). 

 

7.1.3. Приз-3, который получат 3 (три) Участника Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-3 – Электронный сертификат, дающий право на 

бесплатную экскурсию по выбору на сумму до 5000 (пяти тысяч) рублей от 

Tripster (www.tripster.ru). 

 

https://vk.com/chitaigorod
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7.1.4. Приз-4, который получат 5 (пять) Участников Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-4 – Промокод, дающий право на получение бесплатной 

пиццы от Додо Пицца (www.dodopizza.ru) 1 раз в месяц в течение 12 месяцев.  

 

7.1.5. Приз-5, который получат 5 (пять) Участников Конкурса, победивших в 

розыгрыше Приза-5 – Электронный сертификат, дающий право на 

бесплатное прохождение профессионального курса по литературе, кино или 

философии от Образовательного проекта «Правое полушарие Интроверта» 

(www.online.artforintrovert.ru). 

7.2.Выплата денежного эквивалента стоимости Призов, замена Призов, или 

частичная выдача Призов, настоящими Правилами не производятся. 

7.3.При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в 

Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса Участниками Конкурса Организатор 

имеет право отказать соответствующему лицу в выдаче Приза. В таком случае 

судьба такого Приза, определяется Организатором по своему усмотрению. 

7.4.В случае отказа Победителя(ей) Конкурса от Приза по какой-либо причине, 

судьба такого Приза, определяется Организатором по своему усмотрению.  

7.5.Участники уведомлены, что данные об Участниках Конкурса могут быть 

переданы Организатором налоговому органу в соответствии с требованиями 

действующего налогового законодательства. 

7.6.Партнеры Конкурса осуществляют права и обязанности налогового агента в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при вручении 

Победителям Конкурса Призов, стоимость которых превышает 4000 рублей. 

Победитель Конкурса обязан предоставить соответствующему Партнеру все 

необходимые документы для исполнения им функций налогового агента в связи 

с вручением Призов Победителям Конкурса. Партнер Конкурса самостоятельно 

связывается с Победителя Конкурса для получения всех необходимых 

документов. 

При невозможности в течение налогового периода удержать у Победителя 

Конкурса (налогоплательщика) исчисленную сумму налога в соответствии со 

ст.226 Налогового кодекса РФ Партнер обязан в срок не позднее 01.03.2023 г. 

письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего 

учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан 

налог, и сумме неудержанного налога. 

 

7.7.Организатор и Партнеры оставляют за собой право заменить Призы на другие, 

эквивалентные по стоимости. 

7.8.Правила использования Электронного сертификата (промокода) на скидку 

4000 (четыре тысячи) рублей на покупки в Интернет-магазине www.chitai-

gorod.ru, указанного в п. 7.1.1. настоящих Правил: 

7.8.1.  Электронный сертификат (промокод) действует только в Интернет-магазине 

«Читай-город» на Сайте и в Мобильном приложении. 

7.8.2.  Электронный сертификат (промокод) не действует в розничных магазинах 

сети «Читай-город» и в розничных магазинах «Гоголь-Моголь», в т.ч. в 

случае резервирования товара на сайте www.chitai-gorod.ru. 

http://www.dodopizza.ru/
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7.8.3.  Период действия Электронного сертификата (промокода): с «23» мая 2022 г. 

по «30» сентября 2022 г.  

7.8.4.  Скидка по Электронному сертификату (промокоду)  распространяется на 

весь ассортимент товаров Интернет-магазина www.chitai-gorod.ru.  

7.8.5. Для получения скидки в Интернет-магазине на Сайте и/или в Мобильном 

приложении Участнику Конкурса при оформлении заказа на Сайте или в 

Мобильном приложении необходимо ввести Электронный сертификат 

(промокод) в поле «Введите промокод» (при условии авторизации в Личном 

кабинете на Сайте или в Мобильном приложении). 

7.8.6.  Электронный сертификат (промокод)  может быть использован только один 

раз в пределах периода его действия, указанный в пп. 7.8.3. настоящих 

Правил. 

7.8.7.  В случае применения Электронного сертификата (промокода) для получения 

скидки на заказ, стоимость которого менее 4000 (четырех тысяч) руб. 

неиспользованная часть Электронного сертификата (промокода), 

превышающая сумму такого заказа, аннулируется и не может быть 

использована для получения скидки в отношении любого последующего 

заказа. 

7.8.8.  В случае возврата всех или части товаров, приобретенных с использованием 

Электронного сертификата (промокода), скидка по Электронному 

сертификату (промокоду) не восстанавливается. 

7.8.9. По истечении периода, указанного в п. 7.8.3. настоящих Правил скидка по 

Электронному сертификату (промокоду) аннулируется. 

7.8.10. Скидка по Электронному сертификату (промокоду)  суммируется со 

скидками по другим акциям, а также со скидкой по любым картам лояльности 

сети магазинов «Читай-город» и «Гоголь-Моголь». 

7.8.11.  Оплата бонусами товара, приобретенного с использованием Электронного 

сертификата (промокода), возможна. Начисление бонусов за товар, 

приобретённый с использованием Электронного сертификата (промокода), 

не производится в случае, если на товар действуют любые другие акции и 

скидки. 

7.8.12. Стоимость покупки с использованием Электронного сертификата 

(промокода)  засчитывается в целях определения процентного уровня 

участника бонусной программы «Читай-город» или «Гоголь-Моголь». 

7.8.13. Оплата товара, приобретённого с использованием Электронного сертификата 

(промокода), подарочными картами возможна только в случае оплаты товара, 

приобретённого с использованием Электронного сертификата (промокода), в 

розничных магазинах сети «Читай-город» при получении заказа, 

оформленного в Интернет-магазине на Сайте или в Мобильном приложении. 

7.8.14.  При возврате товара приобретенного с использованием Электронного 

сертификата (промокода), в соответствии с действующим законодательством 

и Правилами продажи товаров в Интернет-магазине (https://www.chitai-

gorod.ru/about/rules.php) денежные средства за такой товар возвращаются в 

размере стоимости товара за вычетом скидки по Электронному сертификату 

(промокоду), по другим акциям (если применимо) и части, оплаченной 

бонусами (если применимо). 

http://www.chitai-gorod.ru/
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8. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: 

 

8.1.Организатор Конкурса самостоятельно связывается с Победителями Конкурса в 

пределах срока, установленного в п. 2.5. настоящих Правил, с электронной почты 

podarok@chitai-gorod.ru по электронной почте, указанной Победителем 

Конкурса при регистрации на Странице Конкурса на Сайте/в Мобильном 

приложении. При этом Организатор сообщает детали получения Призов, а также 

информирует о перечне и порядке передачи необходимой информации, сведений 

и документов, которые Победители Конкурса должны предоставить для 

получения Призов.  

8.2.Каждый Победитель Конкурса должен ответить на указанное в п.8.1. настоящих 

Правил сообщение Организатора в течение срока, указанного в п. 2.6. настоящих 

Правил, путем отправки ответного сообщения, в котором Победителю 

необходимо предоставить всю необходимую информацию и документы, в т.ч. 

указать данные документа, удостоверяющего его личность, ИНН, СНИЛС.  

8.3.В случае если Победитель Конкурса не связался с Организатором Конкурса для 

получения Приза в порядке, установленном в п. 8.2. настоящих Правил, Приз 

считается невостребованным. При этом, Организатор и Партнеры Конкурса не 

осуществляют хранение невостребованного Приза и распоряжаются им по 

своему усмотрению. 

8.4.Организатор Конкурса передает Приз-1, указанный в п.7.1.1. настоящих Правил, 

Победителям Конкурса путем направления Электронного сертификата 

(промокода) в электронном виде со следующей электронной почты: 

podarok@chitai-gorod.ru на электронную почту Победителя Конкурса, указанную 

Победителем Конкурса при регистрации на Сайте/в Мобильном приложении, 

после получения всех необходимых данных, указанных в п. 8.2. настоящих 

Правил. 

Организатор Конкурса считается исполнившим свою обязанность по передаче 

Приза-1, указанного в п. 7.1.1. настоящих Правил, Победителям Конкурса в 

момент отправки Электронного сертификата (промокода) на электронную почту 

Победителя Конкурса в соответствии с настоящим пунктом Правил. 

 

8.5. Партнеры 1, 2 и 4 Конкурса самостоятельно связываются с Победителями 

Конкурса для определения порядка вручения Призов, указанных в п. 7.1.2. – 

7.1.4. соответственно, по электронной почте Победителя Конкурса, указанной 

Победителем Конкурса при регистрации на Сайте/в Мобильном приложении с 

целью участия в Конкурсе. 

8.6.Партнер-5 Конкурса передает Приз-5, указанный в п.7.1.5. настоящих Правил, 

Победителям Конкурса путем направления Письма с Инструкцией по доступу в 

Личный Кабинет платформы и присоединения к курсу с электронной почты: 

pr@artforintrovert.ru на электронную почту Победителя Конкурса, указанную 

Победителем Конкурса при регистрации на Сайте/в Мобильном приложении, 

после получения всех необходимых данных и скан-копий документов, указанных 

в п. 8.2. настоящих Правил. 

mailto:podarok@chitai-gorod.ru
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8.7.Победители Конкурса обязаны по требованию Организатора Конкурса 

предоставить Организатору свои персональные данные: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, почтовый адрес места жительства с указанием индекса, номер 

телефона, копию паспорта гражданина Российской Федерации, копию 

свидетельства ИНН, иную информацию и/или документы, необходимые для 

получения Призов (сообщаются дополнительно при необходимости). 

8.8.Указание Победителями Конкурса неполной/недостоверной информации и/или 

непредоставление либо несвоевременное предоставление всей информации, 

необходимой для получения Призов означает отказ такого Победителя от Приза, 

Приз считается невостребованным. При этом Организатор и Партнеры не 

осуществляют хранение невостребованных Призов и распоряжаются ими по 

своему усмотрению.  

8.9.Призы могут быть выданы Победителю Конкурса с учетом сроков, указанных в 

п. 2.7. настоящих Правил, о чем Организатор уведомляет Победителя Конкурса 

в электронном письме, направленном Организатором Конкурса на электронную 

почту Победителя Конкурса в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил. 

8.10. Организатор Конкурса ни при каких условиях не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Партнерами своих обязательств по 

передаче Призов, указанных в п. 7.1.2. – 7.1.5 Правил. 

8.11.  

 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:  

9.1.Под Участниками Конкурса в целях настоящих Правил понимаются все лица, 

предоставившие персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе, 

независимо от приобретения статуса Участника Конкурса. 

9.2.Факт участия в Конкурсе является согласием Участника Конкурса на обработку 

персональных данных Участника конкурса, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, предоставление, передачу (включая передачу на 

территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами, Партнерами, в 

т.ч. на ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных 

Участника. 

9.3.Организатор Конкурса также вправе поручить обработку персональных данных (в 

том числе сбор и передачу данных) третьим лицам. 

9.4.Организатор Конкурса также вправе передавать персональные данные Партнерам в 

целях исполнения обязательств по передаче Призов Победителям Конкурса. 

9.5.В случае непредставления Участником Конкурса данных, требуемых по Правилам 

Конкурса, и/или согласия на обработку персональных данных такому Участнику 

может быть отказано в участии в Конкурсе.  

9.6.В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Участник не 

допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 

9.7.Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса, награждение 

Победителей Конкурса, предоставление Участникам Конкурса Промокодов и 

подарков от Организатора и Партнеров Конкурса, оформление необходимых 

документов, связанных с проведением Конкурса, связь с Участниками Конкурса для 



вручения Призов, Промокодов и Подарков от Организатора и Партнеров, а также 

выполнение Организатором своих обязанностей в интересах Участника Конкурса в 

соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ. 

9.8.Организатор Конкурса обрабатывает следующие персональные данные Участников 

конкурса: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, иные данные, предоставленные Участником. 

9.9.Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками 

Конкурса на весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его 

окончания. 

9.10. Участник Конкурса вправе в любой момент отозвать согласие на обработку 

его персональных данных посредством направления соответствующего письма 

Организатору Конкурса заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по юридическому адресу Организатор Конкурса: 127322, г. Москва, 

Огородный проезд, дом 20, строение 27, помещение 14. 

 

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

10.1. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с 

настоящими Правилами и согласен с ними в полном объеме. 

10.2. Участники Конкурса подтверждают, что изображения (в том числе, фотографии и 

видео), фамилии, имена и отчества Участников, а также иных лиц, результаты 

участия в Конкурсе могут быть опубликованы без дополнительного уведомления и 

без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения, включая размещение на 

сайте Организатора www.chitai-gorod.ru и третьих лиц по поручению Организатора, 

на страницах Конкурса, в Мобильном приложении, официальном сообществе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/chitaigorod), а также в 

печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных 

средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) 

социальные сети. 

10.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право:  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в 

Конкурсе лицам, извлекающим незаконную выгоду из участия в Конкурсе и/или 

любым иным образом действующим в нарушение настоящих Правил и/или 

действующего законодательства;  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Конкурса, а равно изменить настоящие Правила. Информация об 

изменении условий Конкурса, приостановке, прекращении Конкурса 

размещается Организатором на сайте www.chitai-gorod.ru.   

• изменять, в том числе уменьшать, количество Призов;  

• размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе на сайте www.chitai-

gorod.ru/, в Мобильном приложении, официальном сообществе Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/chitaigorod) и любых иных 

публичных ресурсах;  

• проводить интервью с Победителями Конкурса, вести фото- и видеосъемку в 

процессе вручения призов и публиковать полученные материалы на сайте 
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www.chitai-gorod.ru, в Мобильном приложении, официальном сообществе 

Организатора в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/chitaigorod) и 

любых иных публичных ресурсах.  

10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия 

Участников, признанных ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные 

последними затраты. 

10.5. Организатор и Партнеры не несут ответственности за сбои либо неполадки в работе 

компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и 

неполадки в работе Сайта, социальной сети «ВКонтакте» и прочих Интернет-

ресурсов.  

10.6. Если по техническим причинам проведение Конкурса, подведение итогов 

Конкурса и выбор Победителей Конкурса будет невозможен, Организатор Конкурса 

оставляет за собой право  перенести дату и (или) время проведения Конкурса, 

подведения итогов Конкурса и выбор Победителей Конкурса до устранения 

неисправности. 

10.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 

ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет). 
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