Правила Конкурса «Особая серия Datsun. Выиграй путешествия мечты»
1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Нектарин», юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющее местонахождение по адресу: 105082,
Россия, г. Москва, Бакунинская ул., д. 69, стр. 1.
ОГРН 1087746039886
ИНН 7710703730
КПП 770101001
Организатор действует в интересах Заказчика Конкурса (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»).

2. Сроки и территория проведения Конкурса
2.1. Сроки проведения Конкурса: с 08 февраля по 30 апреля 2016 года (включительно).
Конкурс проводится на территории Российской Федерации. Правила проведения Конкурса
содержатся по адресу: http://www.datsun.ru.
2.2. Организатор имеет право в течение первой половины установленного для предоставления
работ срока изменять срок окончания проведения Конкурса при условии информирования
Участников Конкурса о продлении или досрочном прекращении его проведения не менее чем за 2
дня до вступления в силу указанных изменений.
2.3. Информирование Участников Конкурса об изменениях проводится путем размещения
соответствующего сообщения на странице https://vk.com/datsunrus.
3. Требования к Участникам Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации и имеющие паспорт гражданина РФ
(действующего образца), совершившие покупку автомобиля из специальной серии Datsun mi-DO с
08 февраля по 29 апреля 2016 года у продавца официального Дилерского центра Datsun.
Физическое лицо, подтвердившее согласие с правилами Акции, а также выполнившее следующие
действия в период проведения акции:
— участнику конкурса нужно сделать фотографию себя в традиционных нарядах той страны,
куда он хотел бы отправиться;
— далее пользователь загружает фото в специальный альбом на странице vk.com/datsunrus и
на своей странице в vk.com с хештегом #путешествиеdatsun.
Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы
на интернет), а также иные коммуникационные или транспортные расходы).
3.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящего Конкурса, а также членам их семей.
3.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому Участнику в
дальнейшем участии в Конкурсе и исключить из рассмотрения результаты данного Участника при
подведении итогов по своему усмотрению и без объяснения причин, если, по мнению
Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае
подобного отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и
не высылать никаких уведомлений.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. В период с 08 февраля по 30 апреля 2016 года (включительно) ознакомиться с Правилами
Акции на сайте http://www.datsun.ru.

4.2. Участнику конкурса нужно сделать фотографию себя в традиционных нарядах той страны,
куда он хотел бы отправиться. Далее пользователь загружает фото в специальный альбом на
странице vk.com/datsunrus и на своей странице в vk.com с хештегом #путешествиеdatsun.
4.3. Определение Победителей осуществляется специальным жюри.
4.4. Определение участников Акции, получающих Призы, не носит случайного (вероятностного)
характера, а производится в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящих Правил.
4.5. В качестве Конкурсных работ не будут рассматриваться:
— графические изображения, скачанные из Интернета;
— изображения, отсканированные из журналов, газет и других печатных источников.
4.6. Конкурсные работы должны отвечать следующим условиям:
— не должны содержать угрозы, дискредитировать, оскорблять, порочить честь и достоинство или
деловую репутацию либо нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц;
— не должны нарушать права несовершеннолетних лиц;
— не должны являться вульгарными или непристойными, содержать нецензурную лексику,
содержать порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
— не должны содержать изображение и описание сцен насилия либо бесчеловечного обращения с
животными;
— не должны содержать изображение и описание средств и способов суицида или любое
подстрекательство к его совершению;
— не должны пропагандировать и/или способствовать разжиганию религиозной, национальной,
этнической ненависти или вражды, пропагандировать идеологию расового превосходства;
— не должны пропагандировать преступную деятельность;
— не должны содержать рекламу или изображать привлекательность употребления наркотических
веществ, алкоголя и сигарет;
— не должны пропагандировать негативное отношение к вопросам здоровья и здорового образа
жизни, религии, а также к спорту и физической культуре;
— не должны содержать изображения товарных знаков (кроме Nissan и GT-R);
— не должны нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.
Все изображения проходят постмодерацию (контроль контента осуществляется после публикации
сообщений).
4.7. При возникновении сомнений в авторстве работы Организатор Конкурса может запросить у
Участника оригинал изображения или иные доказательства авторства. При отказе предоставления
проекта работа Участника будет удалена.
4.8. Участник гарантирует, что, участвуя в настоящем Конкурсе, не нарушает никаких прав третьих
лиц, в том числе исключительных, имущественных и личных неимущественных прав. В случае
обращений третьих лиц с претензиями к Организатору Конкурса Участник, к конкурсной работе
которого предъявлены претензии, обязуется разрешить собственными силами и за свой счет все
возникшие претензии и споры. В случае если Организатор вследствие нарушения прав третьих
лиц понесет ущерб, Участник обязуется возместить реальный ущерб, в том числе судебные
издержки.
4.9. Победителем является Участник Конкурса, но не отправленные им работы. Участник не может
получить два и более приза за отправленные работы.
4.10. Организатор Акции имеет право:
На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора/Оператора

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из
любой подделки данных, необходимых для участия в Акции:
— если у Организатора/Оператора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
— если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях,
предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляций на сайте,
которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и
степени как для самого сайта, так и для его Участников;
—
если
пользовательская
активность
в
профайле
участника
не
соответствует
среднестатистической активности пользователей социальных сетей, преимущественно содержит
контент, состоящий из реферальных ссылок, а также обладает низкой обратной связью от друзей
пользователя (перепосты, лайки, комментарии), данный участник может быть исключен из списка
Победителей акции;
— если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
4.11. При определении Победителя Организатор Конкурса вправе запросить VIN-код автомобиля,
чтобы определить, был ли автомобиль куплен в период с 08 февраля по 29 апреля 2016 года.

5. Призовой фонд Конкурса
5.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно для
предоставления приза Участникам – Победителям Конкурса.
5.2. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед Участниками по предоставлению приза.
5.3. Призовой фонд Конкурса:
Главный приз: 1 сертификат на путешествие номинальной стоимостью 300 000 рублей и денежная
часть приза в размере 161 538 руб. (в соответствии с п. 5.6 Правил). Путешествие осуществляется
с помощью туроператора TUI.
Поощрительные призы: 5 сертификатов на техническое обслуживание номинальной стоимостью
7000 рублей и денежная часть приза в размере 3769 руб. (в соответствии с п. 5.6 Правил).
5 сертификатов на расширенную гарантию на два года номинальной стоимостью 11 900 рублей и
денежная часть приза в размере 3204 руб. (в соответствии с п. 5.6. Правил).
10 флеш-накопителей, сумма приза не превышает 4000 рублей.
Денежная часть приза не вручается Победителям, а идет на уплату налогов, предусмотренных
законодательством РФ. Призы не могут быть заменены на денежный эквивалент.
5.4. Победители Конкурса будут определены до 31 мая 2016 года, и их имена будут опубликованы
Организатором 31 мая 2016 года на странице https://vk.com/datsunrus.
Всего будет объявлен 21 Победитель: 1 Победитель, имеющий право на получение главного
приза, и 20 Победителей, имеющих право на получение поощрительных призов.
5.5. В случае невозможности связаться с Участником Победитель должен самостоятельно
связаться с Организатором.
5.6. Обязанности по уплате налогов за Победителя несет Организатор. Организатор вправе
удержать любую денежную часть приза в счет уплаты налога на доход физических лиц за
Победителей в размере, установленном действующим законодательством РФ.
5.7. Ответственность за покупку и выдачу поощрительных призов несет Заказчик Конкурса (ООО
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»). Ответственность за покупку и выдачу главного приза несет
Организатор Конкурса.

6. Порядок и сроки получения приза за победу Конкурсе
6.1. Представитель Организатора Конкурса связывается с Победителем Конкурса в течение 3
(трех) календарных дней после подведения итогов Конкурса и сообщает, какие сведения и
документы должны быть предоставлены Победителем для получения приза.

6.2. Выдача призов происходит до 30 июня 2016 года (включительно). Главный приз вручается
путем пересылки за счет Организатора, главный приз можно использовать только в тех городах,
где осуществляет деятельность туроператор TUI. Поощрительные призы можно получить в любом
официальном дилерском центре Datsun.
6.3. Для получения приза Победителю необходимо предоставить Организатору в срок до 30 июня
2016 года копии страниц российского паспорта. Копии должны быть четкими и содержать
подлинные данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об
адресе регистрации по месту жительства, а также фото и персональные данные Участника
(фамилия, имя, отчество, дата рождения).
6.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает
согласие Организатору на обработку своих персональных данных (ФИО, мобильный телефон,
адрес электронной почты, паспортные данные) с использованием и без использования средств
автоматизации, в том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их передачу
организациям, с которыми Организатор осуществляет взаимодействие на основании
соответствующих договоров (соглашений), любыми способами. Персональные данные, указанные
выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Организатором исключительно в целях
проведения Конкурса: для выдачи приза Участнику Конкурса, за которым признано такое право
согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей,
предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. Данное согласие действует
в течение 3 (трех) лет и может быть отозвано Участником путем направления уведомления об
отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу: 194362, Санкт-Петербург, пос.
Парголово, Комендантский просп., д. 140. Участник соглашается с тем, что его персональные
данные, полученные Организатором, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением
требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности в случае, если это
необходимо для реализации указанных выше целей.
6.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания его
Победителем Конкурса его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут опубликованы
на странице Организатора в социальных сетях на сайте https://vk.com/datsunrus при размещении
итогов Конкурса.
6.6. Победитель Конкурса может самостоятельно связаться с Организатором Конкурса и
предоставить необходимые для получения приза данные.
6.7. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем для уточнения
предоставленных данных.
6.8. Доставка призов Победителям осуществляется за счет Организатора.
6.9. Организатор не несет ответственности за работу почтовой и курьерской доставки, а также за
фактический срок доставки приза Победителю.
6.10. С момента передачи Приза почтовой или курьерской службе Участник несет риск его
случайной гибели или порчи.
6.11. Денежные эквиваленты призов не выдаются, если иное прямо не установлено Правилами. В
случае если Победитель не воспользуется призом, денежная или иная компенсация Победителю
не предоставляется.
6.12. Выданные призы обмену на другие виды призов не подлежат, за исключением замены приза
по инициативе Организатора Конкурса. О замене приза Организатор уведомляет путем
размещения обновленных правил Конкурса на сайте http://www.datsun.ru.
6.13. В случае отказа от приза или отказа от предоставления необходимой информации приз
остается у Организаторов и не передается следующему по рейтингу пользователю.
7. Обязанности Участников Конкурса
7.1. Получать всю необходимую для участия информацию на странице https://vk.com/datsunrus в
социальной сети «ВКонтакте», ознакомиться с Правилами к моменту участия в Конкурсе и
руководствоваться ими в дальнейшем.
7.2. В случае признания Участника Конкурса Победителем в соответствии с Правилами Конкурса
не позднее срока, установленного Организатором Конкурса, обеспечить получение
представителем Организатора информации/документов, необходимых для получения приза в

соответствии с настоящими Правилами (ФИО, мобильный телефон, адрес электронной почты,
адрес доставки приза, паспортные данные, ИНН, подписанный Акт приема-передачи приза).

8. Заключительные условия
8.1. Организатор не несет ответственности за сбои в сети Интернет, а также за действия
организаций, обеспечивающих их работу. Также Организатор не несет ответственности за сбои в
работе отдельных сервисов социальных сетей и иных независящих от Организатора
сайтосервисов.
8.2. Организатор оставляет за собой право не допускать к участию в Конкурсе или удалять без
предупреждения работы, которые противоречат требованиям, описанным в настоящих Правилах.
8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими
Правилами и согласен с ними.
8.4. Направляя материалы для участия в Конкурсе, Участники Конкурса дают свое согласие на
использование материалов Организатором и/или его аффилированными лицами в любой форме и
любым не противоречащим закону способом, в том числе путем доведения материалов до
всеобщего
сведения,
воспроизведения,
публичного
показа,
перевода,
переработки,
распространения, сообщения в эфир или сообщения по кабелю на условиях простой
(неисключительной) лицензии сроком на один год для использования на территории Российской
Федерации и государств – членов СНГ, без выплаты вознаграждения.

