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Правила проведения Конкурса 1 «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Танцуй с Кореей» (далее Правила)
Настоящие правила проведения Конкурса «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Танцуй с Кореей»
определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса, порядок выигрыша, оглашения
победителя Конкурса и выдачи Приза, сроки, место и порядок его получения.
1. Наименование Конкурса: «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Танцуй с Кореей»
2. Территория проведения Конкурса: территория Российской Федерации.
3. Общие определения:
Конкурс – маркетинговая акция «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Танцуй с Кореей», является
стимулирующим маркетинговым мероприятием, направленным на привлечение пользователей
социальных сетей Instagram и TikTok к фестивалю Национальной организации туризма Кореи, на
развитие у Участников Конкурса творческих навыков, навыков в хореографии, на поддержку
самовыражения Участников Конкурса, а также на повышение уровня лояльности пользователей
социальных сетей для популяризации и продвижения туристического направления в Республику Корея и
бренда «Национальная организация туризма Кореи» в Интернете k-travel2021.lenta.ru.
Конкурс является публичным конкурсом в соответствии с главой 57 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Конкурс является открытым и не обусловлен предварительной квалификацией участников
Конкурса.
Конкурс не является игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и получение
наград, не является лотереей (в том числе не является стимулирующей лотереей) в смысле Федерального
закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Условием участия в Конкурсе не является приобретение
какого-либо товара.
Место проведения Конкурса: k-travel2021.lenta.ru.
Жюри Конкурса: группа физических лиц, сформированная из сотрудников Организатора, в количестве
не менее 3 (трех) человек, включая председателя Жюри.
Участники Конкурса не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо
билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш.
Язык размещения конкурсной информации - русский.
Приз\призовой фонд – вознаграждение Победителю Конкурса, розыгрыш и выдача которого
осуществляется Участникам Конкурса в порядке и в соответствии с настоящими Правилами.
Участник Конкурса – любое физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, являющееся
гражданином РФ.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участников Конкурса и Победителей Конкурса.
Участник имеет право принять участие в Конкурсе неограниченное число раз, направляя разные
Конкурсные работы.
Победитель - Участник Конкурса, в полной мере выполнивший условия Конкурса, указанные в разделе
9 Правил, достаточные для того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих
Правилах. По итогам Конкурса будет определен 1 (Один) Победитель.
4. Организатор Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410
КПП 770201001
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5.Сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится в период с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «01» июня 2021 г. по
23 часов 59 минут (по московскому времени) «13» августа 2021 г. включительно. Указанный срок
включает в себя:
5.1.1.Выполнение действий, указанных в разделе 9 настоящих Правил, осуществляется с 10 часов 00
минут (по московскому времени) «01» июня 2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому времени)
«30» июня 2021 г. включительно.
5.1.2.Период определения Победителей: с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «01» июля
2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому времени) «13» июля 2021 г. включительно.
5.1.3. Оглашение Победителей Конкурса с11 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (по московскому
времени) «14» июля 2021 г. путем размещения информации с именами победителей «никнеймами»
в k-travel2021.lenta.ru. Данная информация с объявлением победителей остается по указанному адресу
не менее 3-х суток с момента размещения.
5.1.4.Вручение Призов, осуществляется в период
с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «15» июля 2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому
времени) «13» августа 2021 г. включительно. Организатор направляет информацию о выигрыше
Победителю в письменном уведомлении (уведомление отправляется Победителю конкурса путем
направления личного сообщения посредством социальной сети, в которой участвовал Победитель
Конкурса с аккаунта в Instagram – @k_travel.fest2021.winner и с аккаунта в TikTok @k_travel.fest2021.winner). Порядок вручения призов определяется в разделе 12 настоящих Правил.
6. Участники Конкурса
6.1. Участниками Конкурса могут являться физические лица, достигшие 18 лет, граждане РФ.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участников Конкурса и Победителей Конкурса.
6.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз и в любой
из предложенных Социальных сетей.
7. Права и обязанности Участников Конкурса
7.1.Участник Конкурса имеет право:
- Принимать участие в Конкурсе, согласно настоящим Правилам.
- Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса способами, установленными в
настоящих Правилах.
- Получить Приз при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах, если жюри Конкурса
примет решение о признании победителем и вручении Приза в пользу данного Участника.
7.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
7.3. Добровольно предоставляя персональные данные о себе (в том объеме, который Участник их
предоставляет путем участия в Конкурсе), Участник подтверждает свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение (в т.ч. обнародование при оглашении Победителя Конкурса
и в рамках проведения Конкурса в целях демонстрации видео всех Участников на сайте в сети Интернет
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k-travel2021.lenta.ru его изображения/фотографии/видео с участием такого Участника) персональных

данных Участника Конкурса для целей Конкурса Организатором и иными третьими лицами, в том числе
для получения Участником призов, рекламных материалов и для проведения исследований рынка.
Подробная информация указана в разделе 14 настоящих Правил. Участвуя в Конкурсе, Участник
Конкурса дает согласие на обработку персональных данных и принимает условия использования его
персональных данных в соответствии с настоящими Правилами.
7.4. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.
7.5. Страничка в социальных сетях Участника Конкурса должна быть открытой (с возможностью
посещения странички Участника Конкурса всеми пользователями данной Социальной сети) и реальной
(не фэйковой), с подписками на друзей и фотографиями.
7.6. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), за исключением тех
расходов, несение которых прямо возложено настоящими Правилами на Организатора Конкурса.
7.7. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию, предоставление которых
предусмотрены настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации, несет
ответственность за их достоверность и несет последствия предоставления недостоверных информации
и/или документов.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Организатор имеет право:
8.1.1. В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять количество,
ассортимент призов, а также изменять условия или отменить Конкурс в течение первой половины
установленного в п. 5.1.1 Правил срока.
8.1.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.1.3. Делать ссылки на аккаунт Победителя в Социальных сетях на сайте проведения Конкурса в сети
Интернет - k-travel2021.lenta.ru в целях указания на проведенный Конкурс, Победителей Конкурса и
Призов, а также в таких ссылках использовать фото/видео Победителя (которые были задействованы при
участии в Конкурсе) и иных фотографий/видео из странички/сторис Победителя в Социальной сети,
посредством которой Победитель принимал участие в конкурсе без какого-либо вознаграждения.
8.2. Организатор не несет ответственности за:
8.2.1. Неполучение Участником информации о выигрыше и получении Призов от Организатора по
причине не ознакомления Участником с результатами Конкурса согласно п. 5.1.3. настоящих Правил и с
информацией о получении Призов согласно п. 5.1.4 Правил, а также по причине неактуальности
имеющейся у Организатора информации о данных Участника, в т.ч. неправильно указанном аккаунте
соответствующей социальной сети и (или) номере его контактного телефона/адресе электронной почты.
8.2.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Конкурсов, в т.ч. работу Интернет-провайдеров, неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий Участников Конкурса или
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора, если это помешало проведению Конкурса и/или участию в
Конкурсе.
8.2.3. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.4. Действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность Призов, переданных третьим лицам
для доставки Участникам.
8.2.5. Любой ущерб, понесенный Участником Конкурса вследствие использования им Призов и/или
участия в Конкурсе.
Ответственность Организатора перед Участником Конкурса ограничена стоимостью Приза,
присужденного Участнику (Победителю).
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8.3. Организатор обязуется информировать Участников о любых изменениях в Конкурсе согласно п. 8.1.1.
Правил путем размещения информации в сети Интернет по адресу: k-travel2021.lenta.ru.
8.4. В случае если период исполнения обязательств Организатора включает праздничные или выходные
дни, сроки исполнения Организатором своих обязательств сдвигаются пропорционально количеству
выходных/праздничных дней.
8.5. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил Организатор вправе без
ограничения и по своему усмотрению:
- Отстранить такого Участника от участия в Конкурсе;
- Отказать такому Участнику в предоставлении Призов.
8.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
8.7. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Конкурса в связи с эпидемиями, запретами государственных органов,
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
9. Порядок и условия участия в Конкурсе
9.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям, установленным
пунктом 6.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
9.1.1. Быть зарегистрированным в одной из социальных сетях: Instagram или/и TikTok;
9.1.2. Странички Участников Конкурса должны быть открытыми.
9.2. В период проведения Конкурса Участники Конкурса должны:
9.2.1. Посмотреть видео с танцами, выложенными по адресу: k-travel2021.lenta.ru;
9.2.2. Выбрать любой понравившийся из предложенных танец/движения из танца, повторить его/их или
повторить движения за гидом - k-travel2021.lenta.ru, и записать видео со своим исполнением такого
танца/движений из танца (далее – «Видео»);
9.2.3. Выложить на своей страничке в социальной сети Instagram и/или TikTok Видео;
9.2.4. Под Видео отметить трех своих друзей с ссылкой на их профили и добавить хэштег:
#ktravelfest2021 или #ktravel2021.
9.3. Совершение Участником действий, указанных в п. 9.2 настоящих Правил, признается заявкой на
участие в Конкурсе (далее – Заявка).
10. Призовой фонд Конкурса
10.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
НАТУРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Приза

Наименование
Приза

ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ

Описание

Билет на перелёт в Р.Корея (г. Сеул)
на двоих**

Колич
ество,
едини
ц

1

Стоимость 1 ед.,
с НДС,
рублей

120 000,00

ДЕНЕЖНАЯ
ЧАСТЬ
Приза, рублей

62 461,54

ИТОГО
общая
стоимость
Приза*
(натуральной и
денежной
частей), с
НДС, рублей

182 461,54
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ИТОГО, рублей

182 461,54

*Общая стоимость каждого Приза включает все применимые в соответствии с законодательством
РФ налоги.
** Билетом на перелёт в Р.Корея является именное письмо от Организатора (далее – «Именное
письмо»), которое даёт право Победителю приобрести 2 билета на перелёт в Р.Корея, г. Сеул
(туда/обратно) по маршруту: Москва-Сеул/Сеул-Москва (перелет в эконом классе/перелет с
пересадками)) авиакомпанией Korean Air (далее – «Авиакомпания»), общим номиналом 120 000,00 р.*
(Сто двадцать тысяч рублей 00 коп.), из расчета по 60 000,00 р.* (Шестьдесят тысяч рублей 00 коп.) один
билет на перелёт на одного человека (туда/обратно). Победитель не вправе требовать выплаты номинала
Именного письма наличными средствами, а также не вправе требовать объединить номинал двух билетов
в один билет на перелёт. Победитель обязан лично воспользоваться Именным письмом и не вправе
передавать такое право третьим лицам.
Маршрут может быть изменен по согласованию Оператора и Победителя.
Срок действия Именного письма, в течение которого Победитель вправе воспользоваться правом
на приобретение указанных билетов, составляет 2 (два) года с момента получения Именного письма
Победителем. По истечении указанного срока действия Именного письма Победитель утрачивает право
воспользоваться Именным письмом и не вправе требовать от Организатора или иных лиц предоставления
ему билетов на перелёт или выполнения иных действий, как предусмотренных, так и не предусмотренных
настоящими Правилами.
Победитель вправе воспользоваться Именным письмом только один раз, приобретая одновременно
два билета на перелёт (туда/обратно) для себя и своего друга/родственника.
Порядок использования Именного письма:
1. При получении Именного письма Победителем, с того момента, когда перелёты в Р.Корея будут
официально разрешены (если на момент проведения Конкурса и вручения Приза такие перелёты
невозможны), Победитель вправе активировать Именное письмо.
2. Для активации Именного письма, Победитель, не позднее, чем за 1 (один) месяц до планируемой
даты вылета, пишет Организатору на адрес электронной почты K-travel.fest2021@i-brand.ru
ориентировочные сроки вылета/прилёта и прикладывает скан такого Именного письма и
паспорт к письму.
3. Организатор связывается с Авиакомпанией, согласовывает возможные даты бронирования
вылета/прилёта, а также стоимость перелёта (туда/обратно) и согласовывает полученную
информацию с Победителем. Стоимость билета фиксируется на момент выписки билета
(день в день) и зависит от класса бронирования и курса валюты.
4. В случае, если стоимость перелёта (туда/обратно) на одного человека будет превышать
60 000,00 р.* (Шестьдесят тысяч рублей 00 коп)., ту сумму, которая превышает указанную
стоимость, Победитель обязуется оплатить самостоятельно Авиакомпании. В случае отказа
Победителя от указанной доплаты, Победитель утрачивает право воспользоваться Именным
письмом и не вправе требовать от Организатора или иных лиц предоставления ему билетов на
перелёт или выполнения иных действий, как предусмотренных, так и не предусмотренных
настоящими Правилами.
В случае, если стоимость перелёта (туда/обратно) на одного человека будет менее 60 000,00 р.*
(Шестьдесят тысяч рублей 00 коп), то разница между номиналом Именного письма и
стоимостью перелёта (туда/обратно) (далее именуемое как «Остаток номинала») не подлежит
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возврату/перечислению/выдаче Победителю. В этом случае Именное письмо является
полностью использованным, номинал
Именного письма
считается полностью
израсходованным, а Победитель не вправе требовать от Организатора или иных лиц
возврата/перечисления/выдаче ему Остатка номинала ни при каких условиях.
Организатор оставляет за собой право регулировать даты предполагаемой поездки, указанные
Победителем, при отсутствии на дату предполагаемого вылета/прилета соответствующих рейсов, а также
для выбора оптимальной для Победителя стоимости перелёта.
Организатор не несет ответственности за отсутствие заграничного паспорта или его просрочку у
Победителя и лица, на которого Победитель приобретает второй билет на перелёт, а также, если до
окончания срока действия заграничного паспорта остается меньше того срока, который возможен для
перелёта в Р.Корея, а также в случае любых иных трудностей и отсутствия каких-либо обязательных
документов для перелёта, с которыми Победитель может столкнуться при приобретении билетов и в
процессе перелёта, все это определяется правилами Авиакомпании, с которыми Победитель может
ознакомиться перед планированием перелёта по адресу https://www.koreanair.com/ru/ru. В случае
невозможности использования Победителем Именного письма по указанным и иным причинам,
Организатор не несет ответственности, а право на использование Именного письма Победителем
утрачивается. Все условия приобретения билетов и перелёта определяются в соответствии с правилами,
установленными Авиакомпанией.
10.2. Организатор осуществляет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ о налогах и сборах. Ввиду выдачи денежной части Приза помимо части
Приза, выраженной в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом участия в настоящем
Конкурсе выражает свое согласие на удержание из денежной части Приза налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) со стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в
натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и
сборах.
10.3. После удержания суммы НДФЛ из денежной части Приза эта денежная часть Приза является
полностью израсходованной на оплату НДФЛ. Таким образом, она не вручается и не перечисляется
Победителю.
10.4. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза, замена Приза
Организатором не производится.
10.5. Денежный эквивалент Призов не выдается. Выдача Приза третьему лицу по просьбе Победителя не
допускается. Замена Призов не производится.
10.6. В случае невозможности получения и использования Победителем Приза, Победитель должен
уведомить об этом Организатора в момент сообщения о выигрыше.
10.7. Организатор оставляет за собой право изменить состав Призового фонда.
11. Порядок определения Победителя Конкурса
11.1. Определение Победителя - обладателя Приза осуществляется в период, указанный в п. 5.1.2
настоящих Правил.
11.2. Процедура определения Победителя:
11.2.1. Все условия, указанные в п. 9.2. настоящих Правил, исполненные Участниками Конкурса,
рассматриваются жюри, сформированным из сотрудников Организатора, которое выбирает из всех
Участников Конкурса 1 (Одного) Победителя, исходя из самого оригинального и зажигательного по
мнению жюри, видео, но при условии обязательного исполнения всех условий, указанных в п. 9.1 и 9.2
настоящих Правил.
11.3. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Конкурсе в случае
нарушения им настоящих Правил на любом этапе Конкурса.
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11.4. Итоги Конкурса (оглашение Победителя Конкурса) объявляются путем размещения информации по
адресу - k-travel2021.lenta.ru с именами победителей «никнеймами» в период, указанный в п. 5.1.3
настоящих Правил.
11.5. Победитель информируется сотрудниками Организатора посредством письменного уведомления по
существующим контактным данным (сообщение в социальной сети, в которой Участник Конкурса
участвует в Конкурсе) исходя из той информации, которая использована Участником Конкурса при
участии в Конкурсе.
11.6. В случае если в течение пяти рабочих дней Победитель не отвечает на уведомление или если
контактные данные указаны некорректно, считается, что Победитель отказался от приза. В этом случае
Приз выдается новому определенному, по мнению жюри, Победителю.
12. Порядок вручения Призов Конкурса
12.1. Участнику, признанным Победителем в порядке 11.2 Правил, вручается Приз путем его направления
посредством электронной почты по адресу, дополнительно указанному таким Победителем, или иным,
дополнительно выбранным Организатором способом в период, указанный в п. 5.1.4 настоящих Правил.
12.2. Для получения Приза, Победителю необходимо предоставить Организатору не позднее трех
календарных дней с момента получения Победителем письменного уведомления от Организатора в
соответствии с п. 5.1.4 Правил письмо на следующий адрес электронной почты Организатора Ktravel.fest2021@i-brand.ru, содержащее следующие сведения о себе:
- паспорт гражданина РФ;
- номер идентификационного (индивидуального) номера налогоплательщика;
- копию согласия на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором).
12.3.В случае невозможности получения победителем Приза, Победитель должен уведомить об этом
Организатора в момент сообщения о выигрыше путем письменного уведомления по следующему адресу:
K-travel.fest2021@i-brand.ru.
12.4. Организатор Конкурса осуществляет доставку Приза путем направления по электронной почте по
адресу, дополнительно указанному таким Победителем, или иным, дополнительно выбранным
Организатором способом за счет Организатора, согласовав сроки, время и все необходимые условия
выдачи Приза с Победителем Конкурса посредством электронной почты. Электронная почта
Организатора K-travel.fest2021@i-brand.ru, электронную почту Победителя Конкурса, Победитель
направляет Организатору в ответном письме на письмо, направленное Организатором Конкурса в
соответствии с п. 5.1.4 Правил.
12.5. Победитель Конкурса должен предоставить при получении Приза документ, удостоверяющий
личность Победителя (паспорт гражданина РФ), а также следующие документы:
- копию паспорта гражданина РФ;
- согласие на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором) и
использование его данных в целях проведения настоящего Конкурса;
- подписанную расписку в получении Приза по форме Организатора.
Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных, отказ от предоставления любого из
указанных документов, считается отказом Победителя от получения Приза, и освобождает Организатора
от обязанности по передаче Приза Победителю Конкурса.
12.6. При выдаче Приза Победитель предоставляет расписку о получении Приза по форме
Организатора Конкурса.
12.7. Организатор не осуществляет вручение Приза в случае выявления фактов мошенничества, в том
числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение условий участия в Конкурсе,
мошенничество при регистрации в Конкурсе и в процессе участия в Конкурсе и другие нарушения.
Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
12.8. В случае если личный аккаунт участника Конкурса в социальных сетях, с которого было отправлено
лучшее, по мнению жюри Конкурса, видео, заблокирован более 3 (трех) календарных дней, начиная с
даты подведения итогов и определения Победителей, это будет приравниваться к бездействию/отказу
участника Конкурса в участии в данном Конкурсе.
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12.9. Несоблюдение требований пунктов 12.2. - 12.6. настоящих Правил дает право Организатору отказать
Победителю в выдаче приза. В этом случае приз выдается иному, определенному, по мнению жюри
Конкурса, Победителю.
12.10. По результатам вручения приза Организатор подает информацию о Победителе в налоговые
органы.
12.11. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая понесенные
последним расходы.
12.12. Претензии относительно качества Приза должны предъявляться непосредственно Авиакомпании.
Целостность и функциональная пригодность Приза должна проверяться Участниками непосредственно
при его получении.
12.13. По истечении сроков для получения Приза, порядок хранения невостребованного Приза и порядок
их востребования по истечении сроков получения Приза Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
13. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
13.1. Настоящие Правила Конкурса являются полными и размещаются по ссылке k-travel2021.lenta.ru в
сети Интернет.
13.2. Информирование Участников Конкурса об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производятся по адресу k-travel2021.lenta.ru
в сети Интернет.
13.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении Конкурса.
14. Персональные данные
14.1. В процессе проведения Конкурса может потребоваться сбор и другие виды обработки персональных
данных Участников и Победителей Конкурса (далее — «Участники» или «субъекты персональных
данных).
14.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
14.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором Конкурса и иными партнерами, (клиентом
Организатора Конкурса - Национальная организация туризма Кореи Московское Представительство)
персональных данных Участника, в том числе изображений/видео с участием Участника любыми
способами, необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами для Организатора Конкурса и Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных» или ФЗ «О персональных данных»).
14.4. Организатор Конкурса вправе обрабатывать следующие персональные данные Победителей:
сведения об их полных фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии и номере паспорта гражданина
РФ или иного документа, удостоверяющего его личность, о дате выдачи и органе, выдавшем этот
документ, сведения об адресе регистрации по месту жительства, указанном в паспорте гражданина РФ,
сведения о полном почтовом адресе, сведения о номере ИНН, фото- и/или видео- или иные изображения
Участника (в том числе из Социальных сетей Участников), иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения могут быть представлены в виде отсканированных копий следующих документов
Победителя: копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией
о последнем месте регистрации по месту жительства); копия свидетельства о постановке физического
лица (Победителя) на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации («свидетельство
ИНН») и других документов, которые могут быть переданы Победителем Организатору.
14.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь срок
проведения Конкурса, а также до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
14.6. Персональные данные Участников могут собираться и обрабатываться со следующими целями:
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- для объявления результатов Конкурса в сети Интернет по адресу k-travel2021.lenta.ru.
- для вручения или отправки Приза Победителю Конкурса,
- для использования Организатором или клиентом Организатора фамилии, имени и отчества Победителя
Конкурса, его изображения/видео с его участием в информационных и рекламных материалах по итогам
проведения Конкурса без какого-либо вознаграждения Победителю,
- для направления Участникам рекламных и информационных материалов, связанных с проведением
Конкурса (при этом Победитель дает свое согласие на отправку ему таких материалов),
- в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
Участниками с помощью средств связи (при этом Победитель дает свое согласие на отправку ему таких
материалов).
14.7. По общему правилу не требуется сбор и прочая обработка персональных данных Участников
Конкурса (это не относится к Победителям Конкурса) для участия в Конкурсе, поскольку
Участники принимают участие в Конкурсе анонимно (под учетными записями и псевдонимами).
14.8. При обработке персональных данных Участников могут производиться следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
14.9. Персональные данные специальных категорий при проведении Конкурса не обрабатываются.
14.10. Трансграничная передача персональных данных по общему правилу при проведении Конкурса не
производится. Все персональные данные при проведении Конкурса собираются, обрабатываются и
хранятся на территории РФ.
14.11. По требованию субъекта персональных данных Организатор Конкурса или клиент Организатора
обязаны прекратить обработку его персональных данных.
14.12. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Конкурса, а также
уполномоченными ими лицами, как с применением, так и без применения автоматизированных средств
обработки данных.
14.13. Сведения об операторах персональных данных, осуществляющих обработку персональных данных
в процессе проведения Конкурса:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410
КПП 770201001
ОГРН 1197746643687
р/с 40702810302560003457
в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москва
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru.
2. Национальная организация туризма Кореи Московское Представительство
Место нахождения на территории РФ: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 2-й этаж
ИНН 9909047154
КПП 773851001
р/с 40807810900000000100
Банк: ООО «КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК»
БИК 044525808
к/сч 30101810500000000808
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/index.kto
Е-mail: kntomc@knto.or.kr
14.14. Права Участника Конкурса как субъекта персональных данных.
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14.14.1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора персональных данных уточнения
его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
14.14.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных и предусмотренной частью 7 статьи 14 ФЗ «О персональных данных», за
исключением случаев, установленных в части 8 указанной статьи Закона.
14.14.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив оператору персональных данных в порядке, предусмотренном Законом «О персональных
данных» соответствующее письменное заявление. Такое заявление должно содержать: фамилию, имя,
отчество субъекта персональных данных и его законного представителя, номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных и его законного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя, основания полномочий законного представителя
и почтовый адрес, необходимый для направления ответа, а также перечень персональных данных,
согласие на обработку которых отзывается. Такое заявление должно быть направлено соответствующему
оператору персональных данных по его почтовому адресу, указанному выше для каждого из операторов
персональных данных.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок,
не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение
Приза Конкурса.
Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата, если
соответствующий приз был ранее востребован Участником.
14.15. Участники как субъекты персональных данных имеют также иные права, предусмотренные ФЗ «О
персональных данных».
15. Иные условия Конкурса
15.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Организатором по адресу
электронной почты K-travel.fest2021@i-brand.ru.
15.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством РФ.
15.3. Совершение действий, указанных в разделе 9 Правил означает безоговорочное согласие Участника
со всеми условиями Конкурса.
15.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Конкурса,
подлежат разрешению путем переговоров, а в случае недостижения согласия – путем направления
мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей стороны. Если такая претензия осталась
без ответа в течение 30 дней, спорные вопросы подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.
15.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
15.6. Факт участия в Конкурсе также подтверждает, что Участники согласны с тем, что их имена,
фамилии, голоса, видео с их участием и фотоизображения, в т.ч. и из Социальной сети, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы при проведении Конкурса и выборе/оглашении победителя по
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адресу k-travel2021.lenta.ru, а также в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке бренда «Национальная организация туризма Кореи», в какой бы то ни было форме,
на территории Российской Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео-, фотосъемках, в том числе для
изготовления и распространения рекламных материалов о бренде «Национальная организация туризма
Кореи, без выплаты каких-либо вознаграждений.

16. Налоги
16.1. Победитель Конкурса несет обязанности по уплате всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации. Победитель Конкурса, выполняет указанную в
настоящем пункте обязанность через налогового агента, в качестве которого, согласно Налоговому
кодексу РФ, выступает Организатор Конкурса.
16.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в
т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
16.3. В случае превышения в налоговом периоде (календарный год) уровня дополнительного дохода в
виде призов/подарков от участия в других, помимо настоящего Конкурса, рекламных активностях
(проводимых как Организатором Конкурса, так и любыми третьими лицами) Победитель Конкурса несет
обязанность по доплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Приза был произведен Оператором Конкурса с учетом
необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного
п. 28 ст. 217 НК РФ.
16.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанных обязанностях.
17. Интеллектуальная собственность
17.1. Каждый Участник Конкурса самостоятельно несет ответственность за опубликованные при участии
в Конкурсе в своих социальных сетях видео и все объекты интеллектуальной собственности, входящие в
состав таких видео, и гарантирует, что использование видео в рамках Конкурса и после не нарушает прав
других Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также
прав на средства индивидуализации и иных прав). Участник гарантирует, что является единственным
правообладателем таких видео и обладает всеми необходимыми правами для отчуждения
исключительного права Организатору в полном объеме в соответствии с п. 17.5 Правил.
17.2 Ни Организатор, ни клиент Организатора не несут ответственности за нарушение Участником
Конкурса, любым посетителем сайта авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц.
17.3. В случае предъявления к Организатору/клиенту Организатора или к любому лицу, с которыми
сотрудничают Организатор и/или клиент Организатора в целях проведения Конкурса, каких-либо
претензий и/или исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением вышеназванных прав этих лиц,
Участник обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии и/или иски полностью,
освободив Организатора и клиента Организатора и других лиц, с которыми сотрудничают
Организатор/клиент Организатора, от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц.
17.4. Совершив конклюдентные действия, связанные с участием в Конкурсе, а именно,
зарегистрировавшись для участия в Конкурсе и предоставив Конкурсную работу на Конкурс в
соответствии с настоящими Правилами, Участник тем самым совершил акцепт публичной оферты,
представляющей собой настоящие Правила, опубликованные на Интернет-ресурсе. В частности, самим
фактом участия в Конкурсе любой Участник:

ООО «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410 КПП 770201001
ОГРН 1197746643687

http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru
- предоставляет Организатору согласие на использование изображений/исполнений Участника (видео с
исполнением Участника), в том числе, если Участник станет Победителем Конкурса его
изображения/исполнения, полученные в процессе интервью и фото- и/или видеосессий, организованных
Организатором, в которых Участник обязуется участвовать.
17.5. Победители производят отчуждение исключительных прав на видео (Конкурсная работа), которое
было им опубликовано в рамках участия в Конкурсе, Организатору в полном объеме. При этом условия
о вознаграждении за такое отчуждение определены пунктом 17.6. настоящих Правил. Исключительное
право на Конкурсную работу переходит от Победителя к Организатору в момент объявления
Организатором решения о признании соответствующего Участника Победителем Конкурса.
Победители Конкурса также дают согласие Организатору на:
- использование Конкурсной работы (и/или ее части) без указания имени его автора – анонимное
использование;
- внесение в Конкурсную работу изменений, сокращений и дополнений, снабжение Конкурсной работы
при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то
ни было пояснениями, при условии, что такие изменения не приведут к такому извращению, искажению
или иному изменению соответствующих Конкурсных работ и материалов, которые порочат честь,
достоинство или деловую репутацию Участника - автора Конкурсной работы;
- обнародование и дальнейшее использование Конкурсной работы.
17.6. Вознаграждение за отчуждение исключительного права на Конкурсную работу:
Победитель совершает отчуждение исключительных прав на Конкурсную работу в пользу Организатора
за плату, представляющую собой присужденный такому Победителю Приз. При этом такой Приз является
достаточным, справедливым, разовым и единственным вознаграждением Победителя за отчуждение
исключительных прав на Конкурсную работу в пользу Организатора на вышеназванных условиях.
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Правила проведения Конкурса 2 «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Любимое место в Корее»
(далее - Правила)
Настоящие правила проведения Конкурса «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Любимое место в Корее»
определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса, порядок выигрыша, оглашения
победителей Конкурса и выдачи Призов, сроки, место и порядок их получения.
1. Наименование Конкурса: «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Любимое место в Корее»
2. Территория проведения Конкурса: территория Российской Федерации.
3. Общие определения:
Конкурс – маркетинговая акция «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Любимое место в Корее», является
стимулирующим маркетинговым мероприятием, направленным на привлечение пользователей
социальной сети Instagram к фестивалю Национальной организации туризма Кореи, на развитие у
Участников Конкурса воображения, творческого мышления, на поддержку самовыражения Участников
Конкурса, а также на повышение уровня лояльности пользователей социальной сети для популяризации
и продвижения туристического направления в Республику Корея и бренда «Национальная организация
туризма Кореи» в Интернете k-travel2021.lenta.ru.
Конкурс является публичным конкурсом в соответствии с главой 57 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Конкурс является открытым и не обусловлен предварительной квалификацией участников
Конкурса.
Конкурс не является игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и получение
наград, не является лотереей (в том числе не является стимулирующей лотереей) в смысле Федерального
закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Условием участия в Конкурсе не является приобретение
какого-либо товара.
Место проведения Конкурса: k-travel2021.lenta.ru.
Жюри Конкурса: группа физических лиц, сформированная из сотрудников Организатора, в количестве
не менее 3 (трех) человек, включая председателя Жюри.
Участники Конкурса не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо
билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш.
Язык размещения конкурсной информации - русский.
Приз\призовой фонд – вознаграждение Победителям Конкурса, розыгрыш и выдача которого
осуществляется Участникам Конкурса в порядке и в соответствии с настоящими Правилами.
Участник Конкурса – любое физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, являющееся
гражданином РФ.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участников Конкурса и Победителей Конкурса.
Участник имеет право принять участие в Конкурсе неограниченное число раз, направляя разные
Конкурсные работы.
Победитель - Участник Конкурса, в полной мере выполнивший условия Конкурса, указанные в разделе
9 Правил, достаточные для того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих
Правилах. По итогам Конкурса будет определено 3 (Три) Победителя.
4. Организатор Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410
КПП 770201001
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5.Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «01» июня 2021 г. по
23 часов 59 минут (по московскому времени) «13» августа 2021 г. включительно. Указанный срок
включает в себя:
5.1.1. Выполнение действий, указанных в разделе 9 настоящих Правил, осуществляется с 10 часов 00
минут (по московскому времени) «01» июня 2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому времени)
«30» июня 2021 г. включительно.
5.1.2. Период определения Победителей: с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «01» июля
2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому времени) «13» июля 2021 г. включительно.
5.1.3. Оглашение Победителей Конкурса с 11 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (по московскому
времени) «14» июля 2021 г. путем размещения информации с именами победителей «никнеймами»
в k-travel2021.lenta.ru. Данная информация с объявлением победителей остается по указанному адресу
не менее 3-х суток с момента размещения.
5.1.4. Вручение Призов, осуществляется в период
с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «15» июля 2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому
времени) «13» августа 2021 г. включительно. Организатор направляет информацию о выигрыше
Победителям в письменном уведомлении (уведомление отправляется Победителям конкурса путем
направления личного сообщения посредством социальной сети Instagram, в которой участвовал
Победитель Конкурса, с аккаунта в Instagram - @k_travel.fest2021.winner). Порядок вручения призов
определяется в разделе 12 настоящих Правил.
6. Участники Конкурса
6.1. Участниками Конкурса могут являться физические лица, достигшие 18 лет, граждане РФ.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участников Конкурса и Победителей Конкурса.
6.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз.
7. Права и обязанности Участников Конкурса
7.1.Участник Конкурса имеет право:
- Принимать участие в Конкурсе, согласно настоящим Правилам.
- Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса способами, установленными в
настоящих Правилах.
- Получить Приз при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах, если жюри Конкурса
примет решение о признании победителем и вручении Приза в пользу данного Участника.
7.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
7.3. Добровольно предоставляя персональные данные о себе (в том объеме, который Участник их
предоставляет путем участия в Конкурсе), Участник подтверждает свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение (в т.ч. обнародование при оглашении Победителя Конкурса
его фотографии) персональных данных Участника Конкурса для целей Конкурса Организатором и иными
третьими лицами, в том числе для получения Участником призов, рекламных материалов и для
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проведения исследований рынка. Подробная информация указана в разделе 14 настоящих Правил.
Участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса дает согласие на обработку персональных данных и принимает
условия использования его персональных данных в соответствии с настоящими Правилами.
7.4. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.
7.5. Страничка в социальной сети Участника Конкурса должна быть открытой (с возможностью
посещения странички Участника Конкурса всеми пользователями данной Социальной сети) и реальной
(не фэйковой), с подписками на друзей и фотографиями.
7.6. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), за исключением тех
расходов, несение которых прямо возложено настоящими Правилами на Организатора Конкурса.
7.7. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию, предоставление которых
предусмотрены настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации, несет
ответственность за их достоверность и несет последствия предоставления недостоверных информации
и/или документов.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Организатор имеет право:
8.1.1. В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять количество,
ассортимент призов, а также изменять условия или отменить Конкурс в течение первой половины
установленного в п. 5.1.1 Правил срока.
8.1.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.1.3. Делать ссылки на аккаунт Победителя в Социальной сети на сайте проведения Конкурса в сети
Интернет - k-travel2021.lenta.ru в целях указания на проведенный Конкурс, Победителей Конкурса и
Призов, а также в таких ссылках использовать фото Победителя из Социальной сети, посредством которой
Победитель принимал участие в конкурсе без какого-либо вознаграждения.
8.2. Организатор не несет ответственности за:
8.2.1. Неполучение Участником информации о выигрыше и получении Призов от Организатора по
причине не ознакомления Участником с результатами Конкурса согласно п. 5.1.3. настоящих Правил и с
информацией о получении Призов согласно п. 5.1.4 Правил, а также по причине неактуальности
имеющейся у Организатора информации о данных Участника, в т.ч. неправильно указанном аккаунте
соответствующей социальной сети и (или) номере его контактного телефона/адресе электронной почты.
8.2.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Конкурсов, в т.ч. работу Интернет-провайдеров, неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий Участников Конкурса или
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора, если это помешало проведению Конкурса и/или участию в
Конкурсе.
8.2.3. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.4. Действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность Призов, переданных третьим лицам
для доставки Участникам.
8.2.5. Любой ущерб, понесенный Участником Конкурса вследствие использования им Призов и/или
участия в Конкурсе.
Ответственность Организатора перед Участником Конкурса ограничена стоимостью Приза,
присужденного Участнику (Победителю).
8.3. Организатор обязуется информировать Участников о любых изменениях в Конкурсе согласно п. 8.1.1.
Правил путем размещения информации в сети Интернет по адресу: k-travel2021.lenta.ru.
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8.4. В случае если период исполнения обязательств Организатора включает праздничные или выходные
дни, сроки исполнения Организатором своих обязательств сдвигаются пропорционально количеству
выходных/праздничных дней.
8.5. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил Организатор вправе без
ограничения и по своему усмотрению:
- Отстранить такого Участника от участия в Конкурсе;
- Отказать такому Участнику в предоставлении Призов.
8.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
8.7. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Конкурса в связи с эпидемиями, запретами государственных органов,
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
9. Порядок и условия участия в Конкурсе
9.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям, установленным
пунктом 6.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
9.1.1. Быть зарегистрированным в социальной сети: Instagram;
9.1.2. Странички Участников Конкурса должны быть открытыми.
9.2. В период проведения Конкурса Участники Конкурса должны:
9.2.1. Отметить на карте, выложенной по адресу k-travel2021.lenta.ru, место, которое Участник хотел бы
посетить больше всего, сделать скриншот такой карты с отметкой (далее – «Скриншот»);
9.2.2. Выложить на своей страничке в социальной сети Instagram Скриншот и текст с описанием того,
почему Участник хотел бы посетить именно это место в Р.Корея (которое отмечено на карте);
9.2.3. Под Скриншотом необходимо отметить трех своих друзей с ссылкой на их профили и добавить
хэштеги: #ktravelfest2021 или #ktravel2021.
9.3. Совершение Участником действий, указанных в п. 9.2 настоящих Правил, признается заявкой на
участие в Конкурсе (далее – Заявка).
10. Призовой фонд Конкурса
10.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
НАТУРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Приза

Наименование
Приза

ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 1
ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 2

Описание

Колич
ество,
едини
ц

Стоимость 1 ед.,
с НДС,
рублей

ДЕНЕЖНАЯ
ЧАСТЬ
Приза, рублей

ИТОГО
общая
стоимость
Приза*
(натуральной и
денежной
частей), с
НДС, рублей

Samsung Galaxy S20 FE 6/128GB

1

45 990,00

22 610,00

68 600,00

Samsung Galaxy S20 FE 6/128GB

1

45 990,00

22 610,00

68 600,00
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ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 3

Samsung Galaxy S20 FE 6/128GB

ИТОГО, рублей

1

45 990,00

22 610,00

68 600,00
205 800,00

*Общая стоимость каждого Приза включает все применимые в соответствии с законодательством
РФ налоги.
10.2. Организатор осуществляет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ о налогах и сборах. Ввиду выдачи денежной части Приза помимо части
Приза, выраженной в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом участия в настоящем
Конкурсе выражает свое согласие на удержание из денежной части Приза налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) со стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в
натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и
сборах.
10.3. После удержания суммы НДФЛ из денежной части Приза эта денежная часть Приза является
полностью израсходованной на оплату НДФЛ. Таким образом, она не вручается и не перечисляется
Победителю.
10.4. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза, замена Приза
Организатором не производится.
10.5. Денежный эквивалент Призов не выдается. Выдача Приза третьему лицу по просьбе Победителя не
допускается. Замена Призов не производится.
10.6. В случае невозможности получения и использования Победителем Приза, Победитель должен
уведомить об этом Организатора в момент сообщения о выигрыше.
10.7. Организатор оставляет за собой право изменить состав Призового фонда.
11. Порядок определения Победителей Конкурса
11.1. Определение Победителей - обладателей Призов осуществляется в период, указанный в п. 5.1.2
настоящих Правил.
11.2. Процедура определения Победителей:
11.2.1. Все условия, указанные в п. 9.2. настоящих Правил, исполненные Участниками Конкурса,
рассматриваются жюри, сформированным из сотрудников Организатора, которое выбирает из всех
Участников Конкурса 3 (Трех) Победителей, исходя из самого убедительного и креативного по мнению
жюри, текста, но при условии обязательного исполнения всех условий, указанных в п. 9.1 и 9.2 настоящих
Правил.
11.3. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Конкурсе в случае
нарушения им настоящих Правил на любом этапе Конкурса.
11.4. Итоги Конкурса (оглашение Победителей Конкурса) объявляются путем размещения информации
по адресу - travel2021.lenta.ru с именами победителей «никнеймами» в период, указанный в п. 5.1.3
настоящих Правил.
11.5. Победители информируются сотрудниками Организатора посредством письменного уведомления по
существующим контактным данным (сообщение в социальной сети, в которой Участник Конкурса
участвует в Конкурсе) исходя из той информации, которая использована Участником Конкурса при
участии в Конкурсе.
11.6. В случае если в течение пяти рабочих дней Победитель не отвечает на уведомление или если
контактные данные указаны некорректно, считается, что Победитель отказался от приза. В этом случае
Приз выдается новому определенному, по мнению жюри, Победителю.
12. Порядок вручения Призов Конкурса
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12.1. Участникам, признанным Победителями в порядке 11.2 Правил, вручаются Призы путем отправки
курьером, почтой или иным, дополнительно выбранным Организатором способом в период, указанный в
п. 5.1.4 настоящих Правил.
12.2. Для получения Приза, Победителю необходимо предоставить Организатору не позднее трех
календарных дней с момента получения Победителем письменного уведомления от Организатора в
соответствии с п. 5.1.4 Правил письмо на следующий адрес электронной почты Организатора Ktravel.fest2021@i-brand.ru, содержащее следующие сведения о себе:
- паспорт гражданина РФ;
- номер идентификационного (индивидуального) номера налогоплательщика;
- копию согласия на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором).
12.3.В случае невозможности получения победителем Приза, Победитель должен уведомить об этом
Организатора в момент сообщения о выигрыше путем письменного уведомления по следующему адресу:
K-travel.fest2021@i-brand.ru.
12.4. Организатор Конкурса осуществляет доставку Приза путем отправки курьером, почтой или иным,
дополнительно выбранным Организатором способом за счет Организатора, согласовав сроки, время и все
необходимые условия выдачи Приза с Победителем Конкурса посредством электронной почты.
Электронная почта Организатора K-travel.fest2021@i-brand.ru, электронную почту Победителя Конкурса,
Победитель направляет Организатору в ответном письме на письмо, направленное Организатором
Конкурса в соответствии с п. 5.1.4 Правил.
12.5. Победитель Конкурса должен предоставить при получении Приза документ, удостоверяющий
личность Победителя (паспорт гражданина РФ), а также следующие документы:
- копию паспорта гражданина РФ;
- согласие на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором) и
использование его данных в целях проведения настоящего Конкурса;
- подписанную расписку в получении Приза по форме Организатора.
Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных, отказ от предоставления любого из
указанных документов, считается отказом Победителя от получения Приза, и освобождает Организатора
от обязанности по передаче Приза Победителю Конкурса.
12.6. При выдаче Приза Победитель предоставляет расписку о получении Приза по форме
Организатора Конкурса.
12.7. Организатор не осуществляет вручение Приза в случае выявления фактов мошенничества, в том
числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение условий участия в Конкурсе,
мошенничество при регистрации в Конкурсе и в процессе участия в Конкурсе и другие нарушения.
Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
12.8. В случае если личный аккаунт участника Конкурса в социальной сети, с которого был отправлен
лучший, по мнению жюри Конкурса, конкурсный текст, заблокирован более 3 (трех) календарных дней,
начиная с даты подведения итогов и определения Победителей, это будет приравниваться к
бездействию/отказу участника Конкурса в участии в данном Конкурсе.
12.9. Несоблюдение требований пунктов 12.2. - 12.6. настоящих Правил дает право Организатору отказать
Победителю в выдаче приза. В этом случае приз выдается иному, определенному, по мнению жюри
Конкурса, Победителю.
12.10. По результатам вручения Призов Организатор подает информацию о Победителях в налоговые
органы.
12.11. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая понесенные
последним расходы.
12.12. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями
непосредственно при его получении.
12.13. По истечении сроков для получения Приза, порядок хранения невостребованного Приза и порядок
их востребования по истечении сроков получения Приза Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
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13. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
13.1. Настоящие Правила Конкурса являются полными и размещаются по ссылке k-travel2021.lenta.ru в
сети Интернет.
13.2. Информирование Участников Конкурса об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производятся по адресу k-travel2021.lenta.ru
в сети Интернет.
13.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении Конкурса.
14. Персональные данные
14.1. В процессе проведения Конкурса может потребоваться сбор и другие виды обработки персональных
данных Участников и Победителей Конкурса (далее — «Участники» или «субъекты персональных
данных).
14.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
14.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором Конкурса и иными партнерами, (клиентом
Организатора Конкурса - Национальная организация туризма Кореи Московское Представительство)
персональных данных Участника, в том числе изображений Участника любыми способами,
необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для
Организатора Конкурса и Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных» или ФЗ «О персональных данных»).
14.4. Организатор Конкурса вправе обрабатывать следующие персональные данные Победителей:
сведения об их полных фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии и номере паспорта гражданина
РФ или иного документа, удостоверяющего его личность, о дате выдачи и органе, выдавшем этот
документ, сведения об адресе регистрации по месту жительства, указанном в паспорте гражданина РФ,
сведения о полном почтовом адресе, сведения о номере ИНН, фото- и/или видео- или иные изображения
Участника (в том числе из Социальных сетей Участников), иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения могут быть представлены в виде отсканированных копий следующих документов
Победителя: копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией
о последнем месте регистрации по месту жительства); копия свидетельства о постановке физического
лица (Победителя) на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации («свидетельство
ИНН») и других документов, которые могут быть переданы Победителем Организатору.
14.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь срок
проведения Конкурса, а также до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
14.6. Персональные данные Участников могут собираться и обрабатываться со следующими целями:
- для объявления результатов Конкурса в сети Интернет по адресу k-travel2021.lenta.ru.
- для вручения или отправки Приза Победителю Конкурса,
- для использования Организатором или клиентом Организатора фамилии, имени и отчества Победителя
Конкурса, его изображения/видео в информационных и рекламных материалах по итогам проведения
Конкурса без какого-либо вознаграждения Победителю,
- для направления Участникам рекламных и информационных материалов, связанных с проведением
Конкурса (при этом Победитель дает свое согласие на отправку ему таких материалов),
- в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
Участниками с помощью средств связи (при этом Победитель дает свое согласие на отправку ему таких
материалов).
14.7. По общему правилу не требуется сбор и прочая обработка персональных данных Участников
Конкурса (это не относится к Победителям Конкурса) для участия в Конкурсе, поскольку
Участники принимают участие в Конкурсе анонимно (под учетными записями и псевдонимами).
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14.8. При обработке персональных данных Участников могут производиться следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
14.9. Персональные данные специальных категорий при проведении Конкурса не обрабатываются.
14.10. Трансграничная передача персональных данных по общему правилу при проведении Конкурса не
производится. Все персональные данные при проведении Конкурса собираются, обрабатываются и
хранятся на территории РФ.
14.11. По требованию субъекта персональных данных Организатор Конкурса или клиент Организатора
обязаны прекратить обработку его персональных данных.
14.12. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Конкурса, а также
уполномоченными ими лицами, как с применением, так и без применения автоматизированных средств
обработки данных.
14.13. Сведения об операторах персональных данных, осуществляющих обработку персональных данных
в процессе проведения Конкурса:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410
КПП 770201001
ОГРН 1197746643687
р/с 40702810302560003457
в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москва
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru.
2. Национальная организация туризма Кореи Московское Представительство
Место нахождения на территории РФ: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 2-й этаж
ИНН 9909047154
КПП 773851001
р/с 40807810900000000100
Банк: ООО «КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК»
БИК 044525808
к/сч 30101810500000000808
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/index.kto
Е-mail: kntomc@knto.or.kr
14.14. Права Участника Конкурса как субъекта персональных данных.
14.14.1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора персональных данных уточнения
его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
14.14.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных и предусмотренной частью 7 статьи 14 ФЗ «О персональных данных», за
исключением случаев, установленных в части 8 указанной статьи Закона.
14.14.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив оператору персональных данных в порядке, предусмотренном Законом «О персональных
данных» соответствующее письменное заявление. Такое заявление должно содержать: фамилию, имя,
отчество субъекта персональных данных и его законного представителя, номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных и его законного представителя, сведения о
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дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя, основания полномочий законного представителя
и почтовый адрес, необходимый для направления ответа, а также перечень персональных данных,
согласие на обработку которых отзывается. Такое заявление должно быть направлено соответствующему
оператору персональных данных по его почтовому адресу, указанному выше для каждого из операторов
персональных данных.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок,
не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение
Приза Конкурса.
Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата, если
соответствующий приз был ранее востребован Участником.
14.15. Участники как субъекты персональных данных имеют также иные права, предусмотренные ФЗ «О
персональных данных».
15. Иные условия Конкурса
15.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Организатором по адресу
электронной почты K-travel.fest2021@i-brand.ru.
15.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством РФ.
15.3. Совершение действий, указанных в разделе 9 Правил означает безоговорочное согласие Участника
со всеми условиями Конкурса.
15.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Конкурса,
подлежат разрешению путем переговоров, а в случае недостижения согласия – путем направления
мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей стороны. Если такая претензия осталась
без ответа в течение 30 дней, спорные вопросы подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.
15.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
15.6. Факт участия в Конкурсе также подтверждает, что Участники согласны с тем, что их имена,
фамилии, видео с их участием и фотоизображения, в т.ч. и из Социальной сети, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы при проведении Конкурса и выборе/оглашении Победителей
по адресу k-travel2021.lenta.ru, а также в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке бренда «Национальная организация туризма Кореи», в какой бы то ни было форме,
на территории Российской Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео-, фотосъемках, в том числе для
изготовления и распространения рекламных материалов о бренде «Национальная организация туризма
Кореи, без выплаты каких-либо вознаграждений.
16. Налоги
16.1. Победитель Конкурса несет обязанности по уплате всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации. Победитель Конкурса, выполняет указанную в
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настоящем пункте обязанность через налогового агента, в качестве которого, согласно Налоговому
кодексу РФ, выступает Организатор Конкурса.
16.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в
т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
16.3. В случае превышения в налоговом периоде (календарный год) уровня дополнительного дохода в
виде призов/подарков от участия в других, помимо настоящего Конкурса, рекламных активностях
(проводимых как Организатором Конкурса, так и любыми третьими лицами) Победитель Конкурса несет
обязанность по доплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Приза был произведен Оператором Конкурса с учетом
необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного
п. 28 ст. 217 НК РФ.
16.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанных обязанностях.
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Правила проведения Конкурса 3 «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Найди лишний элемент»
(далее - Правила)
Настоящие правила проведения Конкурса «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Найди лишний элемент»
определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса, порядок выигрыша, оглашения
победителей Конкурса и выдачи Призов, сроки, место и порядок их получения.
1. Наименование Конкурса: «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Найди лишний элемент»
2. Территория проведения Конкурса: территория Российской Федерации.
3. Общие определения:
Конкурс – маркетинговая акция «Фестиваль Туризма Кореи 2021 «Найди лишний элемент», является
стимулирующим маркетинговым мероприятием, направленным на привлечение пользователей
социальной сети Instagram к Фестивалю Национальной организации туризма Кореи, на развитие у
Участников Конкурса логического мышления и внимательности, а также на повышение уровня
лояльности пользователей социальной сети для популяризации и продвижения туристического
направления в Республику Корея и бренда «Национальная организация туризма Кореи» в Интернете ktravel2021.lenta.ru.
Конкурс является публичным конкурсом в соответствии с главой 57 Гражданского Кодекса Российской
Федерации. Конкурс является открытым и не обусловлен предварительной квалификацией участников
Конкурса.
Конкурс не является игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие и получение
наград, не является лотереей (в том числе не является стимулирующей лотереей) в смысле Федерального
закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Условием участия в Конкурсе не является приобретение
какого-либо товара.
Место проведения Конкурса: k-travel2021.lenta.ru.
Генератор случайных чисел: определение случайного числа посредством программы, расположенной
по ссылке https://randstuff.ru/
Участники Конкурса не заключают отдельный договор, оформляемый выдачей какого-либо
билета/квитанции, предоставляющего право на выигрыш.
Язык размещения конкурсной информации - русский.
Приз\призовой фонд – вознаграждение Победителям Конкурса, розыгрыш и выдача которого
осуществляется Участникам Конкурса в порядке и в соответствии с настоящими Правилами.
Участник Конкурса – любое физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, являющееся
гражданином РФ.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участников Конкурса и Победителей Конкурса.
Участник имеет право принять участие в Конкурсе неограниченное число раз, выбирая различные
варианты ответов.
Победитель - Участник Конкурса, в полной мере выполнивший условия Конкурса, указанные в разделе
9 Правил, достаточные для того, чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих
Правилах. По итогам Конкурса будет определено 5 (Пять) Победителей.
4. Организатор Конкурса:
Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410
КПП 770201001

ООО «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410 КПП 770201001
ОГРН 1197746643687

http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru
ОГРН 1197746643687
р/с 40702810302560003457
в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москва
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru
5.Сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится в период с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «01» июня 2021 г. по 23
часов 59 минут (по московскому времени) «13» августа 2021 г. включительно. Указанный срок включает
в себя:
5.1.1. Выполнение действий, указанных в разделе 9 настоящих Правил, осуществляется с10 часов 00
минут (по московскому времени) «01» июня 2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому времени)
«30» июня 2021 г. включительно.
5.1.2. Период определения Победителей: с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «01» июля
2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому времени) «13» июля 2021 г. включительно.
5.1.3. Оглашение Победителей Конкурса с 11 часов 00 минут по 18 часов 00 минут (по московскому
времени) «14» июля 2021 г. путем размещения информации с именами победителей «никнеймами»
в k-travel2021.lenta.ru. Данная информация с объявлением победителей остается по указанному адресу
не менее 3-х суток с момента размещения.
5.1.4. Вручение Призов, осуществляется в период
с 10 часов 00 минут (по московскому времени) «15» июля 2021 г. по 23 часов 59 минут (по московскому
времени) «13» августа 2021 г. включительно. Организатор направляет информацию о выигрыше
Победителям в письменном уведомлении (уведомление отправляется Победителям конкурса путем
направления личного сообщения посредством социальной сети Instagram, в которой участвовал
Победитель Конкурса, с аккаунта в Instagram - @k_travel.fest2021.winner). Порядок вручения призов
определяется в разделе 12 настоящих Правил.
6. Участники Конкурса
6.1. Участниками Конкурса могут являться физические лица, достигшие 18 лет, граждане РФ.
Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
Участников Конкурса и Победителей Конкурса.
6.2. Каждый Участник имеет право принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз.
7. Права и обязанности Участников Конкурса
7.1.Участник Конкурса имеет право:
- Принимать участие в Конкурсе, согласно настоящим Правилам.
- Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса способами, установленными в
настоящих Правилах.
- Получить Приз при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах, если Генератор случайных
чисел выберет никнейм такого Участника Конкурса.
7.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
7.3. Добровольно предоставляя персональные данные о себе (в том объеме, который Участник их
предоставляет путем участия в Конкурсе), Участник подтверждает свое согласие на сбор, хранение,
использование, обработку и распространение (в т.ч. обнародование при оглашении Победителя Конкурса
его фотографии) персональных данных Участника Конкурса для целей Конкурса Организатором и иными
третьими лицами, в том числе для получения Участником призов, рекламных материалов и для

ООО «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410 КПП 770201001
ОГРН 1197746643687

http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru
проведения исследований рынка. Подробная информация указана в разделе 14 настоящих Правил.
Участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса дает согласие на обработку персональных данных и принимает
условия использования его персональных данных в соответствии с настоящими Правилами.
7.4. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.
7.5. Страничка в социальной сети Участника Конкурса должна быть открытой (с возможностью
посещения странички Участника Конкурса всеми пользователями данной Социальной сети) и реальной
(не фэйковой), с подписками на друзей и фотографиями.
7.6. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), за исключением тех
расходов, несение которых прямо возложено настоящими Правилами на Организатора Конкурса.
7.7. Участник, представивший Организатору документы и/или информацию, предоставление которых
предусмотрены настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации, несет
ответственность за их достоверность и несет последствия предоставления недостоверных информации
и/или документов.
8. Права и обязанности Организатора
8.1. Организатор имеет право:
8.1.1. В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять количество,
ассортимент призов, а также изменять условия или отменить Конкурс в течение первой половины
установленного в п. 5.1.1 Правил срока.
8.1.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.1.3. Делать ссылки на аккаунт Победителя в Социальной сети на сайте проведения Конкурса в сети
Интернет - k-travel2021.lenta.ru в целях указания на проведенный Конкурс, Победителей Конкурса и
Призов, а также в таких ссылках использовать фото Победителя из Социальной сети, посредством которой
Победитель принимал участие в конкурсе без какого-либо вознаграждения.
8.2. Организатор не несет ответственности за:
8.2.1. Неполучение Участником информации о выигрыше и получении Призов от Организатора по
причине не ознакомления Участником с результатами Конкурса согласно п. 5.1.3. настоящих Правил и с
информацией о получении Призов согласно п. 5.1.4 Правил, а также по причине неактуальности
имеющейся у Организатора информации о данных Участника, в т.ч. неправильно указанном аккаунте
соответствующей социальной сети и (или) номере его контактного телефона/адресе электронной почты.
8.2.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Конкурсов, в т.ч. работу Интернет-провайдеров, неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических
сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий Участников Конкурса или
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного
и/или аппаратного комплекса Организатора, если это помешало проведению Конкурса и/или участию в
Конкурсе.
8.2.3. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.4. Действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность Призов, переданных третьим лицам
для доставки Участникам.
8.2.5. Любой ущерб, понесенный Участником Конкурса вследствие использования им Призов и/или
участия в Конкурсе.
Ответственность Организатора перед Участником Конкурса ограничена стоимостью Приза,
присужденного Участнику (Победителю).
8.3. Организатор обязуется информировать Участников о любых изменениях в Конкурсе согласно п. 8.1.1.
Правил путем размещения информации в сети Интернет по адресу: k-travel2021.lenta.ru.
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8.4. В случае если период исполнения обязательств Организатора включает праздничные или выходные
дни, сроки исполнения Организатором своих обязательств сдвигаются пропорционально количеству
выходных/праздничных дней.
8.5. В случае нарушения Участником любого положения настоящих Правил Организатор вправе без
ограничения и по своему усмотрению:
- Отстранить такого Участника от участия в Конкурсе;
- Отказать такому Участнику в предоставлении Призов.
8.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежат пересмотру.
8.7. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Конкурса в связи с эпидемиями, запретами государственных органов,
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, мобильной связи, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками
или любой причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
9. Порядок и условия участия в Конкурсе
9.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, лицу, соответствующему требованиям, установленным
пунктом 6.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
9.1.1. Быть зарегистрированным в социальной сети: Instagram;
9.1.2. Странички Участников Конкурса должны быть открытыми.
9.2. В период проведения Конкурса Участники Конкурса должны:
9.2.1. Зайти в Instagram Ленты - @etolentaru, найти в актуальных сторис игру #KoreaFest, указать в окошке
для ответа в таком сторис лишний элемент, находящийся на предложенном изображении и сделать
скриншот своего ответа (далее- «Скриншот»);
9.2.2. Выложить на своей страничке (в сторис) в социальной сети Instagram Скриншот с тегом @etolentaru.
9.3. Совершение Участником действий, указанных в п. 9.2 настоящих Правил, признается заявкой на
участие в Конкурсе (далее – Заявка).
10. Призовой фонд Конкурса
10.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих Призов:
НАТУРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Приза

Наименование
Приза

ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 1
ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 2
ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 3

Описание

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch
Active SM-R500
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch
Active SM-R500
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch
Active SM-R500

Колич
ество,
едини
ц

Стоимость 1 ед.,
с НДС,
рублей

ДЕНЕЖНАЯ
ЧАСТЬ
Приза, рублей

ИТОГО
общая
стоимость
Приза*
(натуральной и
денежной
частей), с
НДС, рублей

1

12 990,00

4 840,77

17 830,77

1

12 990,00

4 840,77

17 830,77

1

12 990,00

4 840,77

17 830,77
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ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 4
ПРИЗ
ПОБЕДИТЕЛЮ 5
ИТОГО, рублей

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch
Active SM-R500
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch
Active SM-R500

1

12 990,00

4 840,77

17 830,77

1

12 990,00

4 840,77

17 830,77
89 153,85

*Общая стоимость каждого Приза включает все применимые в соответствии с законодательством
РФ налоги.
10.2. Организатор осуществляет функции налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ о налогах и сборах. Ввиду выдачи денежной части Приза помимо части
Приза, выраженной в натуральной форме, Победитель не возражает и фактом участия в настоящем
Конкурсе выражает свое согласие на удержание из денежной части Приза налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) со стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в
натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и
сборах.
10.3. После удержания суммы НДФЛ из денежной части Приза эта денежная часть Приза является
полностью израсходованной на оплату НДФЛ. Таким образом, она не вручается и не перечисляется
Победителю.
10.4. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части Приза, замена Приза
Организатором не производится.
10.5. Денежный эквивалент Призов не выдается. Выдача Приза третьему лицу по просьбе Победителя не
допускается. Замена Призов не производится.
10.6. В случае невозможности получения и использования Победителем Приза, Победитель должен
уведомить об этом Организатора в момент сообщения о выигрыше.
10.7. Организатор оставляет за собой право изменить состав Призового фонда.
11. Порядок определения Победителей Конкурса
11.1. Определение Победителей - обладателей Призов осуществляется в период, указанный в п. 5.1.2
настоящих Правил.
11.2. Процедура определения Победителей:
11.2.1. Победители определяются случайным образом посредством Генератора случайных чисел, который
выберет 5 (Пять) никнеймов Победителей. Никнеймы Участников Конкурса из Социальной сети, под
которыми Участники участвовали в Конкурсе, при условии, что такие Участники выложили Скриншоты
с правильными ответами согласно п. 9.2 Правил (указали верный лишний элемент на изображении) и при
выполнении всех условий Конкурса, указываются Организатором в Генераторе случайных чисел,
который случайной выборкой выдаст 5 (Пять) никнеймов, которые будут признаны Победителями
Конкурса.
При опубликовании результатов Конкурса, Организатор выложит изображение, на котором будет отмечен
лишний элемент, который являлся правильным ответом в рамках настоящего Конкурса.
11.3. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участия в Конкурсе в случае
нарушения им настоящих Правил на любом этапе Конкурса.
11.4. Итоги Конкурса (оглашение Победителей Конкурса) объявляются путем размещения информации
по адресу - k-travel2021.lenta.ru с именами победителей «никнеймами» в период, указанный в п. 5.1.3
настоящих Правил.
11.5. Победители информируются сотрудниками Организатора посредством письменного уведомления по
существующим контактным данным (сообщение в социальной сети, в которой Участник Конкурса
участвует в Конкурсе) исходя из той информации, которая использована Участником Конкурса при
участии в Конкурсе.
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11.6. В случае если в течение пяти рабочих дней Победитель не отвечает на уведомление или если
контактные данные указаны некорректно, считается, что Победитель отказался от приза. В этом случае
Победитель будет выбираться рандомно аналогично определению Победителей, указанному в п. 11.2.1
Правил.
11.7. В качестве подтверждения использования Генератора случайных чисел и определения таким
генератором Победителей, по ссылке k-travel2021.lenta.ru будет выложено видео, в котором будет
показано определение Никнеймов Победителей Генератором случайных чисел. Такая подтверждающая
информация будет доступна по указанной в настоящем пункте ссылке в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оглашения Победителей в соответствии с п. 5.1.3 Правил.
12. Порядок вручения Призов Конкурса
12.1. Участникам, признанным Победителями в порядке 11.2 Правил, вручаются Призы путем отправки
курьером, почтой или иным, дополнительно выбранным Организатором способом в период, указанный в
п. 5.1.4 настоящих Правил.
12.2. Для получения Приза, Победителю необходимо предоставить Организатору не позднее трех
календарных дней с момента получения Победителем письменного уведомления от Организатора в
соответствии с п. 5.1.4 Правил письмо на следующий адрес электронной почты Организатора Ktravel.fest2021@i-brand.ru, содержащее следующие сведения о себе:
- паспорт гражданина РФ;
- номер идентификационного (индивидуального) номера налогоплательщика;
- копию согласия на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором).
12.3.В случае невозможности получения победителем Приза, Победитель должен уведомить об этом
Организатора в момент сообщения о выигрыше путем письменного уведомления по следующему адресу:_
K-travel.fest2021@i-brand.ru.
12.4. Организатор Конкурса осуществляет доставку Приза путем отправки курьером, почтой или иным,
дополнительно выбранным Организатором способом за счет Организатора, согласовав сроки, время и все
необходимые условия выдачи Приза с Победителем Конкурса посредством электронной почты.
Электронная почта Организатора K-travel.fest2021@i-brand.ru, электронную почту Победителя Конкурса,
Победитель направляет Организатору в ответном письме на письмо, направленное Организатором
Конкурса в соответствии с п. 5.1.4 Правил.
12.5. Победитель Конкурса должен предоставить при получении Приза документ, удостоверяющий
личность Победителя (паспорт гражданина РФ), а также следующие документы:
- копию паспорта гражданина РФ;
- согласие на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором) и
использование его данных в целях проведения настоящего Конкурса;
- подписанную расписку в получении Приза по форме Организатора.
Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных, отказ от предоставления любого из
указанных документов, считается отказом Победителя от получения Приза, и освобождает Организатора
от обязанности по передаче Приза Победителю Конкурса.
12.6. При выдаче Приза Победитель предоставляет расписку о получении Приза по форме
Организатора Конкурса.
12.7. Организатор не осуществляет вручение Приза в случае выявления фактов мошенничества, в том
числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение условий участия в Конкурсе,
мошенничество при регистрации в Конкурсе и в процессе участия в Конкурсе и другие нарушения.
Организатор определяет наличие факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
12.8. В случае если личный аккаунт участника Конкурса/Победителя Конкурса в социальной сети
заблокирован более 3 (трех) календарных дней, начиная с даты подведения итогов и определения
Победителей, это будет приравниваться к бездействию/отказу участника Конкурса в участии в данном
Конкурсе.
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12.9. Несоблюдение требований пунктов 12.2. - 12.6. настоящих Правил дает право Организатору отказать
Победителю в выдаче приза. В этом случае приз выдается иному Победителю, который определяется
рандомно аналогично определению Победителей, указанному в п. 11.2.1 Правил.
12.10. По результатам вручения Призов Организатор подает информацию о Победителях в налоговые
органы.
12.11. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая понесенные
последним расходы.
12.12. Претензии относительно качества Призов должны предъявляться непосредственно
производителям. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями
непосредственно при его получении.
12.13. По истечении сроков для получения Приза, порядок хранения невостребованного Приза и порядок
их востребования по истечении сроков получения Приза Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
13. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса
13.1. Настоящие Правила Конкурса являются полными и размещаются по ссылке travel2021.lenta.ru в сети
Интернет.
13.2. Информирование Участников Конкурса об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производятся по адресу travel2021.lenta.ru
в сети Интернет.
13.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о проведении Конкурса.
14. Персональные данные
14.1. В процессе проведения Конкурса может потребоваться сбор и другие виды обработки персональных
данных Участников и Победителей Конкурса (далее — «Участники» или «субъекты персональных
данных).
14.2. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
14.3. Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором Конкурса и иными партнерами, (клиентом
Организатора Конкурса - Национальная организация туризма Кореи Московское Представительство)
персональных данных Участника, в том числе изображений Участника любыми способами,
необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для
Организатора Конкурса и Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных» или ФЗ «О персональных данных»).
14.4. Организатор Конкурса вправе обрабатывать следующие персональные данные Победителей:
сведения об их полных фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии и номере паспорта гражданина
РФ или иного документа, удостоверяющего его личность, о дате выдачи и органе, выдавшем этот
документ, сведения об адресе регистрации по месту жительства, указанном в паспорте гражданина РФ,
сведения о полном почтовом адресе, сведения о номере ИНН, фото- и/или видео- или иные изображения
Участника (в том числе из Социальных сетей Участников), иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения могут быть представлены в виде отсканированных копий следующих документов
Победителя: копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с информацией
о последнем месте регистрации по месту жительства); копия свидетельства о постановке физического
лица (Победителя) на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации («свидетельство
ИНН») и других документов, которые могут быть переданы Победителем Организатору.
14.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на весь срок
проведения Конкурса, а также до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.
14.6. Персональные данные Участников могут собираться и обрабатываться со следующими целями:
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- для объявления результатов Конкурса в сети Интернет по адресу travel2021.lenta.ru.
- для вручения или отправки Приза Победителю Конкурса,
- для использования Организатором или клиентом Организатора фамилии, имени и отчества Победителя
Конкурса, его изображения/видео в информационных и рекламных материалах по итогам проведения
Конкурса без какого-либо вознаграждения Победителю,
- для направления Участникам рекламных и информационных материалов, связанных с проведением
Конкурса (при этом Победитель дает свое согласие на отправку ему таких материалов),
- в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с
Участниками с помощью средств связи (при этом Победитель дает свое согласие на отправку ему таких
материалов).
14.7. По общему правилу не требуется сбор и прочая обработка персональных данных Участников
Конкурса (это не относится к Победителям Конкурса) для участия в Конкурсе, поскольку
Участники принимают участие в Конкурсе анонимно (под учетными записями и псевдонимами).
14.8. При обработке персональных данных Участников могут производиться следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
14.9. Персональные данные специальных категорий при проведении Конкурса не обрабатываются.
14.10. Трансграничная передача персональных данных по общему правилу при проведении Конкурса не
производится. Все персональные данные при проведении Конкурса собираются, обрабатываются и
хранятся на территории РФ.
14.11. По требованию субъекта персональных данных Организатор Конкурса или клиент Организатора
обязаны прекратить обработку его персональных данных.
14.12. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Конкурса, а также
уполномоченными ими лицами, как с применением, так и без применения автоматизированных средств
обработки данных.
14.13. Сведения об операторах персональных данных, осуществляющих обработку персональных данных
в процессе проведения Конкурса:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Лэдженд»
Юр. адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира,
д. 19, стр. 1, Э. 1, пом. I, к. 6А, оф. 76
ИНН 9702009410
КПП 770201001
ОГРН 1197746643687
р/с 40702810302560003457
в АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Москва
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593
http://www.i-brand.ru
Е-mail: info@i-brand.ru.
2. Национальная организация туризма Кореи Московское Представительство
Место нахождения на территории РФ: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10, 2-й этаж
ИНН 9909047154
КПП 773851001
р/с 40807810900000000100
Банк: ООО «КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК»
БИК 044525808
к/сч 30101810500000000808
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/index.kto
Е-mail: kntomc@knto.or.kr.
14.14. Права Участника Конкурса как субъекта персональных данных.
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14.14.1. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора персональных данных уточнения
его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав.
14.14.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки
его персональных данных и предусмотренной частью 7 статьи 14 ФЗ «О персональных данных», за
исключением случаев, установленных в части 8 указанной статьи Закона.
14.14.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
отправив оператору персональных данных в порядке, предусмотренном Законом «О персональных
данных» соответствующее письменное заявление. Такое заявление должно содержать: фамилию, имя,
отчество субъекта персональных данных и его законного представителя, номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных и его законного представителя, сведения о
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя, основания полномочий законного представителя
и почтовый адрес, необходимый для направления ответа, а также перечень персональных данных,
согласие на обработку которых отзывается. Такое заявление должно быть направлено соответствующему
оператору персональных данных по его почтовому адресу, указанному выше для каждого из операторов
персональных данных.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок,
не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение
Приза Конкурса.
Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата, если
соответствующий приз был ранее востребован Участником.
14.15. Участники как субъекты персональных данных имеют также иные права, предусмотренные ФЗ «О
персональных данных».
15. Иные условия Конкурса
15.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с Организатором по адресу
электронной почты K-travel.fest2021@i-brand.ru.
15.2. Во всем, что не урегулировано Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством РФ.
15.3. Совершение действий, указанных в разделе 9 Правил означает безоговорочное согласие Участника
со всеми условиями Конкурса.
15.4. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением Конкурса,
подлежат разрешению путем переговоров, а в случае недостижения согласия – путем направления
мотивированной письменной претензии в адрес соответствующей стороны. Если такая претензия осталась
без ответа в течение 30 дней, спорные вопросы подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Организатора.
15.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
15.6. Факт участия в Конкурсе также подтверждает, что Участники согласны с тем, что их имена,
фамилии, видео с их участием и фотоизображения, в т.ч. и из Социальной сети, интервью и иные
материалы о них могут быть использованы при проведении Конкурса и выборе/оглашении Победителей
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по адресу travel2021.lenta.ru, а также в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке бренда «Национальная организация туризма Кореи», в какой бы то ни было форме,
на территории Российской Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений. Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе в
любых средствах массовой информации, принимать участие в видео-, фотосъемках, в том числе для
изготовления и распространения рекламных материалов о бренде «Национальная организация туризма
Кореи, без выплаты каких-либо вознаграждений.
16. Налоги
16.1. Победитель Конкурса несет обязанности по уплате всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено
действующим законодательством Российской Федерации. Победитель Конкурса, выполняет указанную в
настоящем пункте обязанность через налогового агента, в качестве которого, согласно Налоговому
кодексу РФ, выступает Организатор Конкурса.
16.2. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4 000,00 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в
т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
16.3. В случае превышения в налоговом периоде (календарный год) уровня дополнительного дохода в
виде призов/подарков от участия в других, помимо настоящего Конкурса, рекламных активностях
(проводимых как Организатором Конкурса, так и любыми третьими лицами) Победитель Конкурса несет
обязанность по доплате НДФЛ самостоятельно, принимая во внимание тот факт, что расчет налоговых
обязательств по уплате НДФЛ с доходов в виде Приза был произведен Оператором Конкурса с учетом
необлагаемого минимума в размере 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек), предусмотренного
п. 28 ст. 217 НК РФ.
16.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники считаются надлежащим образом проинформированными
о вышеуказанных обязанностях.

