
ПРАВИЛА КОНКУРСА «LEGO Technic: 40 лет исполняем мечты» 

 

1. Общая информация о Конкурсе 

 

1.1. Конкурс «LEGO Technic: 40 лет исполняем мечты» (далее – Конкурс) представляющий собой комплекс 

мероприятий, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, задачей которых является 

популяризация и привлечение внимания к продукции LEGO Technic.  

1.2. Применимое право по Конкурсу – законодательство РФ. 

1.3. Организатором Конкурса является: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГО» (ОГРН 1027707008152) (далее – «Организатор»). 

1.4. Оператором Конкурса является компания ООО «ПРО-ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ» (ОГРН 5137746239901) 

(далее – «Оператор»). 

1.5. Информационным Партнером Конкурса является ООО «Популярная Механика» (ОГРН 1027739120364 от 

28.08.2002) (далее – «Информационный Партнер»). 

1.6. Площадка проведения Конкурса – http://sp.popmech.ru/lego40/ (далее - «Сайт») 

1.8. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.9. Конкурс не является лотереей (в том числе стимулирующей) или иной основанной на риске игрой. 

 

2.  Участники Конкурса 

 

2.1. Участником Конкурса может стать: 

-любое дееспособное лицо в возрасте старше 16 лет (на момент подачи заявки), имеющее гражданство 

Российской Федерации и проживающее на Территории Российской Федерации. Представлять интересы 

Участника может его законный представитель. Обязанности и права Участника в настоящем Конкурсе 

возлагаются, в том числе и на его законного представителя. 

2.2. Участие в Конкурсе автоматически означает ознакомление и полное согласие Участника Конкурса с 

настоящими Правилами. 

3. Конкурсное задание 

 

3.1. Участник должен подать заявку на участие в Конкурсе и выполнить  Конкурсное задание: написать 

рассказ о своей детской мечте. Объем рассказа не менее 500 знаков и не более 2500 знаков. Рассказ должен 

быть написан на русском языке, мечта должна быть описана понятным языком, она должна быть реализуема 

в рамках настоящего времени и географии РФ, рассказ может включать описание поездки или места (города, 

населенного пункта на территории РФ), где мечта должна быть реализована. 

К заявке желательно прикрепить свою детскую фотографию, в соответствии с требованиями (форматы: JPG, 

JPEG, GIF, PNG, с разрешением не менее 100 DPI. Физический размер каждого документа (файла) – не более 

5 мегабайт).  

 

4. Сроки  и территория проведения Конкурса 

 

4.1. Общие сроки проведения Конкурса: с 01 сентября по 21 октября 2017 года (включительно) 

4.2. Срок направления заявок на участие в Конкурсе – с 01 сентября по 08 октября (до 23:59 по Московскому 

времени) 2017 года. 

4.3. Сроки определения Главного Победителя и Победителей Конкурса – с 09 по 21 октября 2017 

(включительно). 

4.4. Территория проведения конкурса и вручения призов – Российская Федерация. 

5. Порядок участия в Конкурсе 

5.1. Разместить заявку, приложив к ней выполненное конкурсное задание (Работу) на Сайте в указанные 

сроки; 

5.3. Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право отбора работ и отказа в приеме к 

участию (снятия с участия) в Конкурсе без объяснения причин. 

5.4. Подавая заявку, участник Конкурса тем самым подтверждает, что  является ее автором рассказа, не 

нарушает прав третьих лиц и дает свое согласие на использование фотографии и текста рассказа 

Организатором Конкурса по своему усмотрению без ограничений по сроку и территории такого 

использования, а также с правом на обнародование и использование (без указания имени автора) 

фотографии и текста. 



6. Порядок определения Победителей Конкурса 

6.1. Определение обладателей призов происходит в следующем порядке: 

- По итогам Конкурса будут определен Главный Победитель и 40 (сорок) Победителей Конкурса, которых 

выберет официальное жюри Конкурса, состоящее из представителей, а также членов экспертной комиссии 

Конкурса (лица, входящие в экспертную комиссию Конкурса будут представлены на Сайте), и 40 (сорок) 

Дополнительных Победителей, которых выберет Информационный Партнер Конкурса. 

Победители получат призы. Главный победитель получит Главный приз. 

  

6.2.  При выборе Победителей Жюри будет руководствоваться следующими критериями:  

- оригинальность работы: рассказ должен быть оригинально и интересно написан, иметь логичную структуру 

повествования; 

- соответствие теме Конкурсного Задания: рассказ должен включать повествование о детской мечте, 

написанный на русском языке; 

- качество сопроводительных текстовых и фото-материалов, соответствие всем техническим требованиям; 

- возможность реализации мечты, описанной в Конкурсном Задании, в сроки, указанные в пункте, на 

территории РФ; 

- соответствие фотографии Заявке (не является ключевым критерием). 

6.4. Определение обладателей призов происходит только в пределах призового фонда, указанного в статье 7 

настоящих Условий. После того, как в указанном выше порядке будут определены все обладатели призов, 

определение обладателей данных призов прекращается. 

6.5. Победители будут объявлены на Сайте путем размещения соответствующего сообщения. 

 

7. Призы Конкурса. Порядок вручения призов Конкурса 

 

7.1. Призовой фонд Конкурса, за исключением 40 (сорока) дополнительных призов, предоставляется 

Организатором Конкурса.  

 

7.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя: 

7.2.1. Главный приз Конкурса для Главного Победителя: 

● Реализация описанной в Рассказе мечты, которая включает в себя: 

- Авиаперелет туда-обратно по маршруту, организованному Организаторами Конкурса на основании 

Рассказа , на территории РФ; 

- Проживание в отеле на 3 ночи; 

- Питание: завтраки; 

- Получение личного опыта/экскурсии в соответствии с описанной в Конкурсной Заявке темой. 

Коммуникацию с Главным Победителем или его законным представителем, а также организацию 

поездки и компенсацию перечисленных выше расходов и налогов на них несет Организатор Поездки. 

● Если Главному Победителю меньше 18 лет, он может выезжать в сопровождении одного из 

родителей. Указанное условие является обязательным, его невыполнение влечет отказ победителю в 

призовой поездке.  

● Главному Победителю может быть также отказано в призе в случае болезни и личным основаниям, 

которые делают реализацию невозможной. В таком случае Организатор может передать право на 

получение приза другому Победителю Конкурса или распорядится им по собственному усмотрению. 

7.2.2.  40 (сорок) Основных Призов для Победителей Конкурса: 40 (сорок) Победителей Конкурса получат по 

1 (одному) набору LEGO Technic (артикул 42068) каждый. 

7.2.1.  40 (сорок) Дополнительных Призов для Победителей Конкурса: еще 40 (сорок) Победителей Конкурса 

получат по 1 (одной) годовой подписке на журнал «Популярная Механика» (печатная версия) каждый. 

7.2.2. Дополнительные призы предоставляются Информационным Партнером Конкурса. 

7.3. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов вместо выдачи их в 

натуре не выплачивается. Организатор и Информационный Партнер имеют право внести изменения в состав 

призового фонда, в порядке изменения правил Конкурса, не менее чем за половину срока. 

7.4. После объявления Главного Победителя и Победителей Конкурса для получения приза им необходимо 

предоставить Оператору Конкурса: ФИО, дату рождения, номер мобильного телефона, ссылку на свой 



профайл в социальной сети vk.com, копию паспорта РФ и свидетельства ИНН. Вышеуказанные данные 

необходимо отправить по адресу legophoto@pvc.ru. Отсканированные копии документов могут быть в любом 

из указанных далее форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF, с разрешением не менее 100 DPI, физический 

размер каждого документа (файла) – не более 5 мегабайт. 

7.5. Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза с момента сообщения 

Организатору/ Оператору об отказе от получения приза или в случае не выхода на связь в срок до 7 дней с 

момента официального объявления Победителей. В таком случае Организатор/ Оператор Конкурса вправе по 

своему усмотрению выдать этот приз другому Участнику, либо оставить этот приз у себя и использовать для 

собственных целей. 

7.6. Право на получение приза не может быть уступлено другому лицу, а также передано в залог либо 

обременено иным образом. 

7.7. Выплата денежного эквивалента призов не производится. 

 

7.8. Призы получаются Победителями не позднее 1 декабря 2017 года способом, оговоренным с Оператором 

Конкурса. 

7.9. Главный Приз Конкурса получается в период ноябрь 2017 года - апрель 2018 года. 

8. Гарантии Участника Конкурса 

 

8.1. Участник Конкурса гарантирует, что в его Заявке, Работе, ответах и комментариях не будут 

использованы ненормативная лексика; некорректные или оскорбительные образы, сравнения и выражения; 

призывы политического или религиозного характера; пропаганда употребления (распространения) 

алкогольных напитков или табачных изделий, наркотических веществ; реклама третьих лиц, их товаров и 

услуг. Участник признает, что в случае нарушения им настоящего пункта, Организатор вправе лишить 

Участника права участия в Конкурсе.  

 

9. Разделение ответственности 

 

9.1. Главный Победитель Конкурса и Победители Конкурса дают свое согласие на подачу Оператором 

сведений о них в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ и передачу ответственности на 

Оператора за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных 

действующим законодательством РФ. 

9.2. С момента получения приза Участником Конкурса, последний несет риск его случайной утери или порчи. 

9.3. Организатор не несет никакой ответственности за некорректные или оскорбительные комментарии 

пользователей на Сайте Конкурса и смежных Группах. 

9.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие 

использования им приза и/или участия в Конкурсе. 

9.5. Организатор несет ответственность только в пределах своих обязательств по Конкурсу. Организатор не 

отвечает за возможные действия Сайта. В случае, если из-за действий или перебоев в работе Сайта, 

объявление Победителей было невозможным в сроки, обозначенные в настоящих Правилах, то Организатор 

объявляет Победителей при первой возможности. 

 

10. Прочие положения 

 

10.1. Участник Конкурса предоставляет Организатору и/или Оператору согласие на обработку, хранение и 

использование его персональных данных, а также проведение интервью, фотосъемку и использование этих 

данных для рекламы Конкурса Организатором и/или Оператором, если такие действия Организатор/ 

Оператор сочтет необходимыми. 

10.2. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу (или группе лиц) по своему 

усмотрению и без указания причин. Решение Организатора является окончательным и не подлежит 

пересмотру. Организатор / Информационный Партнер/ Оператор не вступает в переписку с Участниками 

относительно результатов проведения Конкурса. 

10.3. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если Участник предоставил о 

себе неверные или ошибочные данные каким-либо другим образом нарушил правила проведения Конкурса. 

10.4. В случае если призы возвращены по какой-либо причине, они не могут быть повторно востребованы их 

получателями.  

10.6. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, Информационного Партнера, 

Оператора, члены их семей, а также работники других лиц, имеющих непосредственное отношение к 

организации или проведению Конкурса. 

10.7. Организатор оставляет за собой право изменить условия Конкурса или отменить Конкурс в течение 

первой половины установленного для представления работ срока (согласно ГК РФ ст 1058). 

10.8. Организатор вправе вносить изменения в Правила и условия Конкурса в течение первой половины 

установленного для представления работ срока в течение всего периода установленного для представления 
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работ срока, о чем обязуется известить всех Участников Конкурса, посредством размещения на Сайте новой 

версии Правил. 

 

 

11. Персональные данные 

11.1. Принимая участие в Конкурсе, участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 

Организатору/Оператору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные 

данные будут использоваться исключительно Организатором/Оператором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 

Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 


