Правила проведения конкурса «Внедорожное путешествие в Намибию с Toyota»

1. Некоторые термины и определения:
Конкурс – публичное мероприятие, под условным названием: «Внедорожное путешествие в
Намибию с Toyota», направленное на продвижение и привлечение внимания потребителей к автомобилям
«Toyota», а также направленный на повышение внимания к безопасности дорожного движения. Конкурс
является публичным мероприятием, проходящий на территории Российской Федерации и Республики
Беларусь. Конкурс представляет собой творческое соревнование Участников Конкурса с целью достижения
наилучших результатов при выполнении Задания Конкурса. Конкурс не является лотереей, азартной игрой,
пари, или иным подобным мероприятием, основанным на риске. Плата за участие в Конкурсе не взимается
Участники – участниками Конкурса являются участники мероприятия Land Cruiser’s Land
проводимого в 2017 году (Правила мероприятия
Land Cruiser’s Land размещены в сети Интернет по
адресу land.toyota.ru ) выполнившие задание настоящего Конкурса.
Задание - выдаваемое Участникам Конкурса задание, в случае выполнения которого Участник
Конкурса может претендовать на получение Приза.
Жюри – группа лиц, назначенная Организатором и Клиентом Организатора для определения
Победителя Конкурса. Количество членов жюри и его состав могут быть изменены в любое время по
усмотрению Клиента Организатора.
Победитель - участник Конкурса, чья Конкурсная работа по результатам голосования жюри
наберет наибольшее количество баллов по сравнению с количеством баллов, набранным любым другим
Участником Конкурса.
Приз – награда Победителя, а именно путешествие на одного человека в Намибию в рамках
презентации нового автомобиля Land Cruiser Prado, которое включает в себя: перелет одного человека
туда – обратно, категория «эконом», проживание в рамках данного путешествия (отель и категория
определяются организатором) в двухместном номере Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в
себя 1 (один) приз. Выплата Победителю денежного эквивалента приза не производится. Организатор
оставляет за собой право увеличить количество Призов на свое усмотрение, о чем дополнительно
информирует Участников Конкурса посредством сообщений в социальных сетях.
Организатор не
обременяет призовой фонд Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед
Победителем по предоставлению Приза.

2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатор Конкурса (далее и ранее – «Организатор») - Общество с ограниченной
ответственностью «Авангард Рус»,
адрес: 105062,
г. Москва,
ул. Макаренко, д. 2/21, стр.2,
ИНН7701412862, ОГРН 5147746296330.
2.2. Организатор проводит Конкурс по заданию своего клиента (далее и ранее – «Клиент
Организатора») общества с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор», адрес: 141031, Россия,
Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-й км, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, ИНН 7710390358, ОГРН
1027739386400.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Общий период проведения Конкурса – с 00 часов 00 минуты 00 секунд «24» ноября 2017 года до
23 часов 59 минут 59 секунд «15» февраля 2018 года (далее – «Общий период проведения Конкурса»).
3.2. Срок для выполнения Задания - с 00 часов 00 минуты 00 секунд «24» ноября 2017 года до 23
часов 59 минут 59 секунд «24» декабря 2017 года
3.3. Срок для голосования Жюри и определения Победителя – с 00 часов 00 минуты 00 секунд «25»
декабря 2017 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «31» декабря 2018 года.
3.4. Награждение Победителя - с 00 часов 00 минуты 00 секунд «01» января 2018 года до 23 часов
59 минут 59 секунд «15» февраля 2018 года.

4. Условия участия в Конкурсе и ограничения
4.1. Чтобы стать Участником Конкурса необходимо:
• ознакомиться с текстом настоящих Правил;

• посетить мероприятие Land Cruiser’s Land 2017;
• выполнить Задание Конкурса до 23 часов 59 минут 59 секунд «24» декабря 2017 года
4.2. Не могут быть признаны Участниками Конкурса:
• Лица, не посетившие мероприятие Land Cruiser’s Land 2017 (посетившими считаются лица,
зарегистрированные и принявшие участие в тест-драйве, в качестве водителя автомобиля);
• Близкие родственники членов Жюри Конкурса, в том числе супруги, дети, братья, сестры и внуки;
4.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право отстранить Участника Конкурса от Конкурса,
если Организатор Конкурса обоснованно полагает, что Участник Конкурса пытался воспрепятствовать
законному проведению Конкурса посредством каких-либо обманных или недобросовестных действий или
угрожает, оскорбляет, распространяет не соответствующие действительности сведения, или причиняет
беспокойство другим Участникам Конкурса, Организатору Конкурса, клиенту Организатора, или Жюри
Конкурса.
4.4. Участник Конкурса в любое время может отказаться от участия в Конкурсе, путем направления
соответствующего заявления на электронный адрес: land@toyota.ru
4.5. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.

5. Задание Конкурса
5.1. В течение Срока для выполнения Задания, желающим принять участие в Конкурсе
предлагается выполнить конкурсную работу (далее – «Конкурсная работа»), а именно: опубликовать в
социальной сети Инстаграмм (Instagram) фотографию с мероприятия «LAND CRUISER'S LAND» 2017 года с
обязательным присутствием на фотографии автомобиля Toyota,
добавить к публикации хештеги
#landcruiserland и #язабезопасноевождение, добавить
к публикации текст истории, связанной с
автомобилями Toyota и носящей положительный характер.
5.2. Конкурсные работы должны представлять собой собственные фотографии участников, не
опубликованные ранее.
5.3. К участию в Конкурсе не допускаются Конкурсные работы, которые, по мнению Организатора:
• Не отвечают требованиям Конкурса, Заданию Конкурса, настоящим Правилам;
• Не отвечают требованиям морали и нравственности;
• Призывают к насилию;
• Имеют признаки разжигания национальной, расовой или религиозной розни;
• Содержат данные, материалы или элементы, воспроизводящие рекламу, слоган, логотип,
товарный знак третьего лица или иным образом указывают на спонсорство или поддержку со стороны
третьего лица, коммерческой организации или на несоответствие духу и теме Конкурса, определенным
Организатором;
• Содержат материалы или элементы, коммерческой или иной тайны, нарушают права на
неприкосновенность частной жизни или на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, в том
числе права на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц и личные неимущественные права
третьих лиц;
• Опубликованы после истечения срока для выполнения Задания Конкурса;

6. Определение Победителя и его информирование
6.1. Победитель определяется Организатором исходя из количества баллов, полученных его
Конкурсной работой в ходе голосования Жюри.
6.2. Организатор Конкурса вправе не раскрывать публично и не сообщать Участнику Конкурса,
сколько баллов получила его Конкурсная работа, а равно Конкурсные работы других Участников Конкурса.
6.3. В случае если Конкурсные работы Участников Конкурса, претендующих на звание Победителя
наберут одинаковое количество баллов, то Победителя выберет Жюри путем повторного голосования, по
своему исключительному усмотрению, по следующим дополнительным критериям:
• Оригинальность Конкурсной работы
• Соответствие Конкурсной работы заданной тематике Конкурса
6.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за
исключением случаев:

• Выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил
участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса Участником Конкурса;
• Отказа Победителя от получения Приза или не совершения им действий, необходимых для
получения Приза в установленный Организатором срок. В указанном случае Организатор вправе наградить
указанным Призом другого участника или распорядиться им иным образом по своему усмотрению
В указанных случаях результаты проведения Конкурса могут быть пересмотрены, а судьба
соответствующего Приза будет определяться Организатором и Клиентом Организатора дополнительно.
6.5. Информирование Победителя о выигрыше осуществляется посредством контактных данных,
указанных в регистрационной форме Участника мероприятия

7. Награждение Победителя и обязанность по уплате налогов.
7.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором за счет средств Клиента Организатора.
7.2. Приз вручается Победителю по акту-приема передачи, который подписывается между
Победителем и Клиентом Организатора.
7.3. Участники Конкурса, уведомлены, что в случае получения Приза они будут обязаны уплатить
налог на доходы физических лиц по ставке 35% со стоимости Приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи)
рублей на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации.
7.4. Организатор Конкурса и Клиент Организатора Конкурса не несут ответственность за неуплату
Победителем Конкурса налога на доходы физических лиц.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящим Участник Конкурса предупрежден о необходимости обработки его персональных
данных силами Организатора, Клиента Организатора или привлеченных ими третьих лиц в целях
проведения Конкурса.
8.2. Персональные данные Участника, предоставленные им для целей проведения мероприятия
Land Cruiser’s Land будут использованы Организатором Конкурса, Клиентом Организатора Конкурса так же
для целей проведения Конкурса. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку своих
персональных данных на условиях, изложенных в Правилах мероприятия Land Cruiser’s Land.
8.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Организатор не несет ответственности за какие-либо негативные последствия, возникшие в
результате действий / бездействия Участника Конкурса, включая, помимо прочего, понесенные последним
расходы.
8.5. Все Участники Конкурса самостоятельно и за свой счет оплачивают расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе.
8.6.
Организатор не несет ответственности за фактическую невозможность реализации
Победителем полученного Приза, если такая невозможность обусловлена действиями (бездействием)
самого Победителя. Победитель самостоятельно получает все необходимые документы, разрешения, визы
связанные с поездкой и пересечением государственных границ, а так же выполняет таможенные,
пограничные и иные формальности.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

