
Полные правила КОНКУРСА  «Детские улыбки»

1. Информация о Конкурсе: 
Продвижение клиники «СМ-Доктор» и «SOPHIE LA GIRAFE BABY », стимулирование

потребительского спроса на услуги клиники «СМ-Доктор» и «SOPHIE LA GIRAFE BABY »

2. Общие положения Конкурса
2.1. Организатор конкурса: ООО "Сеть Айбренд"
Адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Павелецкая набережная, д .2, стр.1.
2.2. Площадка проведения Конкурса: «ВКонтакте», группа «Штаны на лямках» (далее — 
группа)
2.3. В Конкурсе могут принять участие  женщины и мужчины - граждане РФ, достигшие 18 
лет, зарегистрированные в городе Москве (далее по тексту — Участники). 
2.4. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования для
регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами. 
2.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 
настоящими Правилами. В Конкурсе запрещается принимать участие работникам 
Организатора, членам их семей и аффилированным с Организатором лицам, а также иным 
лицам, задействованным в проведении Конкурса. 
2.6. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона
РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не распространяются, направлять 
уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется.

3. Сроки проведения Конкурса
3.2. Срок проведения Конкурса: с 08.09.2015 до 15.10.2015  (до 19.00 часов, время 
московское). 
3.3. Подведение результатов Конкурса, определение Победителей: до 15.10.2015 
3.4. Публикация итогов Конкурса в группе, а также на Сайте www.smdoctor.ru: не позднее 
20.10.2015.
3.5. Выдача призов: не позднее 31.10.2015.

4. Критерии отбора победителей и призы.

4.1. Приз будет выдан 1 (одному) победителю, загрузившему фотографию своего 
улыбающегося ребенка.
4.1.1. Победитель определяется компетентным жюри, назначенным Организатором Конкурса,
методом подсчета голосов (лайков), отданных посетителями группы за фотографии, 
размещенные в этой группе. 
4.2. Призовой фонд конкурса: 1 подарочный набор косметики от «SOPHIE LA GIRAFE 
BABY » (далее - приз).



4. 3. Стоимость Приза составляет 2600 (две тысячи шестьсот ) рублей и подлежит 
налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
4.5. Организатор Конкурса, выполняя функции налогового агента по налогу на доходы 
физических лиц, обязан предоставить в налоговый орган по месту своего учета данные о 
суммах доходов, полученных налогоплательщиками – победителями в результате участия в 
Конкурсе.

4.4. В случае, если Победитель Конкурса откажется от Приза, Организатор имеет право 
определить нового Победителя Конкурса и вручить ему Приз.

4. 5 Информирование Победителей о выигрыше осуществляется путем размещения 
информации о Победителях Конкурса в глобальной сети интернет в группе, а также по 
адресу: www.smdoctor.ru в срок, указанный в п. 3.4.

5. Условия Конкурса.
5.1. Для того чтобы стать участником Конкурса, необходимо:
5.1.1. Стать участником группы «Штаны на лямках» «ВКонтакте». 
5.1.2. Загрузить фотографии ребенка, соответствующую тематике Конкурса (улыбающийся 
ребенок ребенок), в количестве не более 5.

5.2. К участию в Конкурсе не допускаются Работы, не отвечающие тематике Конкурса (уда-
ляются Организатором без предварительного извещения об этом автора). 

5.2.1. Технические требования к загружаемым работам: горизонтальный/вертикальный сни-
мок, формата: JPG, физический размер не более 5 мегабайт. 

5.2.2.Работа не должна содержать материалы, запрещенные законодательством РФ, а также 
нарушающие авторские права третьих лиц. К участию в Конкурсе не допускаются Работы 
оскорбительного характера, не допускаются Работы, в которых присутствуют элементы на-
силия, расовой или религиозной непримиримости. Согласно части четвертой Гражданского 
Кодекса РФ разрешена публикация только тех Работ, права на которые принадлежат участни-
ку Конкурса. Став участником группы «Штаны на лямках»  и размещая фотографию своего 
ребенка, участник Конкурса тем самым подтверждает, что права на Работу принадлежат лич-
но ему, и в случае предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением авторских 
прав на присланную Работу, участник несет ответственность в их разрешении, включая все 
возможные расходы, самостоятельно.
5.2.3. Работа не должна содержать выражения, изображения, противоречащих нормам гу-
манности, морали и нравственности, врачебной и деловой этики, в т.ч. использование бран-
ных слов или выражений, оскорблений в адрес Участников, организаторов Конкурса, третьих
лиц, распространение угроз жизни, здоровью людей или животных, использование слов, 
текстовых, изобразительных, аудио- и видеоматериалов дискриминационного, унизительно-
го, оскорбительного, непристойного или порнографического характера, направленных на 
унижение человеческого достоинства, разжигание ненависти или вражды, причинение Участ-
никам или иным лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репута-
ции равно как и репутации товарных знаков и брендов третьих лиц. 
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Принимая участие в конкурсе, участник тем самым соглашается в случае выигрыша на фото-
съемку вручения приза от  «SOPHIE LA GIRAFE BABY » и дальнейшую публикацию этих 
фотографий на сайте  www.smdoctor.ru .

6. Права Участника.
Участник имеет право:
6.1. Ознакомиться с Условиями Конкурса.
6.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами, получать информа-
цию об изменениях в Правилах.
6.3. Выигравший в Конкурсе Участник (далее – Победитель) вправе требовать выдачи приза, 
указанного в п.4. настоящих Правил.

7. Обязанности Участника.
7.1. Соблюдать настоящие правила проведения Конкурса.
7.2. В случае выигрыша Приза Участнику необходимо в течение не более чем 7 (семи) рабо-
чих дней с момента запроса Организатора Конкурса (дата публикации информации Организа-
тором Конкурса) предоставить Организатору достоверные данные для получения приза, а 
именно:  ФИО, дату рождения, номер телефона.
7.3. В случае требования Организатора предоставить копии 2-ой, 3-ей и 5-ой и 6-ой страниц 
российского паспорта.

8. Права Организатора.
Организатор вправе:
8.1. Отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования п.5 и п.7 Правил, а 
также сообщившему недостоверную информацию о себе. Отказать в выдаче приза Победите-
лю в случае отказа Победителя от подписания согласия на обработку персональных данных.
8.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока Конкурса, при этом 
уведомление участников об изменении Правил или отмене Конкурса производится в порядке,
указанном в п. 4.5. настоящих Правил.
8.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых све-
дений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы 
и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность осу-
ществления связи с Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных 
данных, в том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу или не надлежаще-
му адресату, в следствие ошибки в написании адреса при связи с Организатором.
8.4. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
8.5. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе, если Участник 
уличен в распространении оскорбительной, недобросовестной и недостоверной информации 
в устной и письменной формах об Участниках, Конкурсе, Организаторе.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 
или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 
8.7. При обнаружении фактов накрутки (Призоловы) и распространении сообщений в ин-
тернете, занимающие большие объемы (далее флуда) Организатор вправе отстранить Участ-
ника от участия в Конкурсе. Под Призоловом понимается лицо, совершившее одно или 
несколько из нижеперечисленных действий (включая, но не ограничиваясь):
a) регистрация нескольких учетных записей с одного IP-адреса (регистрация в качестве 
нескольких участников под разными или тождественными именами);

9.Обязанности Организатора.
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Организатор обязуется:
9.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами.
9.2. Выдать приз Победителю, выполнившему все требования Условий Конкурса.
9.3. При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор Конкурса обязан опуб-
ликовать информацию в группе и на сайте www  .  smdoctor  .  ru  и иным способом публично уве-
домить о таком прекращении.
9.4. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами.
9.5. Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с законодательством РФ и 
предоставить сведения о получателях призов в налоговые органы.

10. Порядок и сроки получения приза.

10.1. Выдача приза осуществляется Организатором по адресу: г. Москва, Приорова, д .36. 
Призы не рассылаются!

11. Дополнительные условия.
11.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с настоящи-
ми Правилами. 
11.2. Денежный эквивалент Призов не выдается.
11.3. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персо-
нальных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим ли-
цам, осуществляющим непосредственную реализацию Конкурса и с которыми Организато-
ром заключен соответствующий договор. 
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 
касающимися его персональных данных*, в том числе с тем, что он может отозвать свое со-
гласие на обработку персональных данных, удалив свои работы из группы «Штаны на лям-
ках». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не допускается 
к дальнейшему участию в Конкурсе.
*Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе, как операторе его персональных данных
- требовать от Организатора, как оператора его персональных данных, уточнения своих пер-
сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не яв-
ляются необходимыми для заявленной цели обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
11.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, 
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональ-
ных данных. 
11.6. Сотрудники Организатора и Заказчика, в том числе аффилированных с ними лиц, а так-
же члены их семей не имеют права участвовать в Конкурсе.
11.7. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Кон-
курсе Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав 
Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также
прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих 
лиц, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нару-
шением в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, 
любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
11.9. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические сбои в сети интернет-
провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить задание для участия
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в Конкурсе; за действия/бездействие оператора Интернет - связи, к которой подключен 
Участник и прочих лиц задействованных в процессе выполнения задания для участия в Кон-
курсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от 
Участников сведений, необходимых для получения призов, по вине организаций связи или по
иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
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