
Правила рекламной акции «Проверь и Убедись»  

для конечных потребителей автомобильных масел Rosneft Magnum 

01 марта 2022 г. 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер 

призового фонда Акции, сроки, место и порядок получения Призов. В случае приостановления или 

досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить об этом 

действующих и потенциальных участников способами, которыми информация об Акции была 

доведена до них. 

1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах. 

1.1. Акция «Проверь и Убедись» (далее – «Акция») рекламное стимулирующее мероприятие в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является 

публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей либо иной, 

основанной на риске, игрой и не носит вероятностного (случайного) характера в смысле Федерального 

закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».  

1.2. Акция направлена на поддержание лояльности покупателей Продукции с символикой Rosneft 

Magnum и увеличение объемов продаж Продукции, на привлечение новых подписчиков официальных  

страниц Rosneft  Magnum в социальной сети «ВКонтакте» (далее – «Социальная сеть») и увеличение 

лояльности действующих подписчиков в Социальной сети, создание положительного опыта 

потребления автомобильных масел под товарным знаком Rosneft Magnum, передачи подписчиками 

собственного опыта, знаний и уверенности в качестве автомобильного масла своему окружению для 

дальнейшего увеличения продаж продукции под товарным знаком Rosneft Magnum. 

1.3. Цель Акции:  

 Предоставить Участникам возможность убедиться в высоком качестве Продукции путем 

тестирования ее в системе смазки двигателя личного автомобиля; 

 Мотивировать Участников на рекомендацию  Продукции потенциальным потребителям путем 

публикации фото и видео материалов в Социальной сети; 

 Повысить заинтересованность конечных потребителей в приобретении Продукции путем 

распространения информации о результатах тестирования Продукции в Социальной сети. 

1.4. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

1.5. Продукция - автомобильные масла под товарным знаком Rosneft Magnum для двигателей 

внутреннего сгорания, которым подходит автомобильное масло Rosneft Magnum согласно 

спецификациям и требованиям автопроизводителя: фасованные автомобильные масла Rosneft 

Magnum, фасовка 1 л, 4 л. 

1.6. Участник Акции (далее – Участник) – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста, гражданин Российской Федерации (РФ), осуществивший покупку автомобильного масла под 

товарным знаком Rosneft Magnum и выполнивший условия Акции.  

1.6.1. Участвуя в настоящей Акции, Участник подтверждает, что является совершеннолетним 

и ему исполнилось 18 (восемнадцать) лет.  

1.6.2. Участники имеют права и несут ответственность, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

1.6.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 

настоящими Правилами. 

1.6.4. Лица, не выполнившие действия, предусмотренные настоящими Правилами, не имеют 

права на участие и получение Приза. 

1.6.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции 

и/или Заказчика Акции, аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и 

представителей. 

1.6.6. Факт участия в Акции означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими 

Условиями, соглашаются с ними и обязуются их соблюдать. 

1.7. Информация об Организаторе Акции: 



ООО «ДЭЙЛИ ТМ», рекламное агентство, выполняющее услуги по организации и проведению Акции, 

включая вручение Призов Участникам Акции (далее – «Организатор»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДЭЙЛИ ТМ». 

ОГРН 1087746482053 

ИНН/КПП 7719676457/772701001 

Адрес места нахождения: г. Москва, ул. Гримау, д. 10, строение 1 

Почтовый адрес: 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10, строение 1. 

Адрес электронной почты Организатора: prover.ubedis@dailymarketing.ru  

1.7.1. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила. 

В случае изменения срока проведения Акции, изменения количества Призов, иных изменений в 

Правилах акции, Организатор Акции публикует такие изменения и новые Правила на Сайте 

Акции. 

1.8. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе Акции, о правилах и 

сроках проведения Акции, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения является 

промо-страница Акции, доступная участникам Акции на Интернет-сайте https://magnum.rosneft-

lubricants.ru (далее и ранее – «Сайт»).  

1.9. Заказчик рекламной Акции - ООО «РН– Смазочные материалы». 

1.10. Приз Акции - набор брендированной сувенирной продукции (футболка, 1 шт., бейсболка, 1 

шт. и фирменная наклейка Rosneft Magnum для автомобиля, 1шт.). Совокупная стоимость Приза не 

превышает 4000 (четырех тысяч) рублей. Внешний вид и состав призового набора может быть 

изменен. 

Наименование Количество Изображение 

Наклейка на 

автомобиль 

100 

 

Бейсболка 100 Цвет темно-синий. Материал – плотная х/б ткань  

 

 
Футболка 100 Цвет темно-синий. Материал – плотная х/б ткань  

 
 

1.11. Призовой фонд Акции (ПФ) – Призовой фонд Акции формируется из средств Организатора 

Акции. Количество Призов ограничено размерами Фонда Акции и составляет 100 (Сто) Призов. 

Организатор Акции вправе принять решение о досрочном прекращении Акции в случае исчерпания 

Фонда Акции. Замена Призов другими призами, выплата денежного эквивалента стоимости Приза, а 

также выдача Призов в иной форме, не производится. 

1.12. Обладатель Приза – Участник Акции, выполнивший условия Акции, который вправе 

претендовать на получение Приза. 
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2. Период проведения Акции: 

2.1. Общий сроки проведения Акции: с «01» марта 2022 года по «31» декабря 2023 года и/или до 

момента исчерпания призового фонда Акции (в зависимости от того, что наступит раньше). Срок 

Акции может быть изменен по решению Организатора. 

2.2. Срок совершения Участником активных действий в целях принятия участия в настоящей 

Акции с 00:00:00 ч. «01» марта 2022 г. по 23:59:59 ч. «30» ноября 2023 г. включительно, по 

московскому времени. 

2.3. Определение Обладателей Призов осуществляется в период: с «01» июля 2022 года по «30» 

ноября 2023 года (включительно) по московскому времени. 

2.4. Период вручения Призов: с «01» августа 2022 года по «31» декабря 2023 года включительно по 

московскому времени. 

3. Порядок проведения Акции: 

3.1. В целях участия в Акции, Участнику Акции необходимо последовательно совершить 

нижеуказанные действия в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих Правил: 

3.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами на Сайте Акции. Заполнить шаблон Анкеты 

Участника, размещенный на Сайте акции и направить заполненную Анкету Организатору 

Акции на электронную почту prover.ubedis@dailymarketing.ru. 

3.1.2. Подписаться на официальную страницу Rosneft Magnum в Социальной сети 

«ВКонтакте». 

3.1.3. Приобрести в любой точке продаж масло Rosneft Magnum, соответствующее 

требованиям производителя автомобиля. 

3.1.4. Осуществить заливку масла Rosneft Magnum в систему смазки двигателя личного 

автомобиля, зафиксировав процесс на видео. Длительность видеоролика, не менее 30 секунд, 

но не более 5 минут.  

3.1.5. Выложить видео процесса заливки масла Rosneft Magnum в автомобиль на своей 

странице в одной из Социальной сети с хештегом #ПроверьУбедись и/или отметкой 

официальной страницы Rosneft Magnum. На видео или в подписи к нему должны быть указаны 

марка автомобиля и наименование марки/спецификация залитого масла. Видео должно быть 

опубликовано в открытом доступе и оставаться на странице Участника в течение всего периода 

участия в Акции. Страница Участника на момент публикации видео для участия в Акции 

должна иметь не менее 10 публикаций и не менее 50 подписчиков/друзей. 

3.2. После совершения действий, указанных в п. 3.1. Правил, физическое лицо признается 

Участником Акции и вправе претендовать на получение Приза Акции. Участник может получить 

только один Приз за весь период проведения Акции. 

3.2.1. Организатор Акции идентифицирует Участников по хештегу и/или отметке, 

связывается с Участниками, уведомляет о включении их в список Участников. 

3.2.2. Организатор направляет на согласованный с Участником почтовый адрес емкости для 

дальнейшего отбора пробы по итогам эксплуатации автомобиля за 1 месяц до истечения 

планового интервала замены масла. 

3.2.3. Количество емкостей отбора проб ограничено, не более 150 (сто пятьдесят) емкостей. 

Первые 150 (Сто пятьдесят) Участников, совершившие все требуемые действия, указанные в п. 

3.1. Правил вправе претендовать на получение Приза Акции. 

4. Критерий отбора участников, порядок определения Обладателей Приза Акции и 

вручение Призов:  

4.1. Совокупность следующих действий в период проведения Акции, указанный в п. 2.2. настоящих 

Правил, признается выполнением Участником действий, необходимых для признания Участника 

Обладателем Приза: 

4.1.1. Участник эксплуатирует автомобиль до истечения планового интервала замены масла в 

двигателе, оценивая впечатления от работы двигателя. 

4.1.2. По истечении планового интервала замены, перед очередной сменой масла, Участник 

отбирает пробу масла в емкость, полученную от Организатора, оформляет заявку на отправку 

пробы в Лабораторию и за счет Организатора Акции направляет пробу в Лабораторию по 
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предварительно согласованной заявке. 

4.1.3. Участник на электронную почту, указанную в Анкете, получает от Организатора 

протокол Лаборатории с результатами анализов отобранных проб вместе с сопроводительными 

комментариями разъяснительного и рекомендательного характера. 

4.1.4. Участник публикует на своей странице в Социальной сети протокол Лаборатории с 

комментарием об участии в Акции и результатами испытаний с хештегом #ПроверьУбедись 

и/или отметкой официальной страницы Rosneft Magnum. Публикация должна быть выполнена 

в режиме открытого доступа. 

4.2. Первые 100 (Сто) Участников, совершившие все требуемые действия, указанные в п. 4.1. 

Правил признаются Обладателями Приза Акции и вправе претендовать на получение Приза Акции. 

Участник может получить только один Приз за весь период проведения Акции. 

4.3. Организатор Акции самостоятельно, а в необходимых случаях по согласованию с Заказчиком 

Акции, принимает решение о соответствии действий Участника Акции настоящим Правилам и 

признания Участника Обладателем Приза. В случае невыполнения Участником, указанных в 

настоящих Правилах последовательных действий, регистрация Участника в Акции и получение Приза 

невозможна. 

4.4. Организатор направляет уведомление Участнику на электронный адрес, указанный в Анкете, 

об успешном выполнении условий Акции и признании Участника Обладателем Приза. В ответном 

письме Участнику необходимо предоставить Организатору почтовый адрес для отправки Приза. 

4.5. Организатор Акции направляет Обладателю Приза в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней от даты получения адреса Приз на адрес, указанный Участником, а в отдельных случаях (в 

зависимости от адреса, указанного Участником) в течение 20 (двадцати) календарных дней. 

4.6. Организатор Акции, в соответствии с п. 4.5. настоящих Правил, отправляет Приз Обладателю 

Приза с помощью Почты России. 

4.7. Моментом исполнения Организатором Акции обязательства по осуществлению вручения 

Приза Участнику, является момент передачи Приза Почте России.  

4.8. Организатор Акции по электронной почте уведомляет Обладателя Приза об осуществлении 

отправления Приза. 

4.9. Организатор Акции не несет ответственности в случае оформления и доставки Приза по 

неправильному номеру телефона, адресу вследствие предоставления Участником Акции неверных 

данных по номеру мобильного телефона или почтового адреса Обладателя приза.  

4.10. Участник Акции может получить не более одного Приза в рамках Акции. Призы не 

обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

4.11. Поскольку фонд Акции ограничен количеством Призов, Приз могут получить только 

Участники, первыми совершившие требуемые действия, указанные в п. 3.1., 4.1. настоящих Правил до 

момента исчерпания фонда. По исчерпанию фонда, Призы не отправляются. Информация об 

исчерпании фонда публикуется на Сайте Акции, или путем отправления сообщения на электронную 

почту Участника. 

4.12. Получение дохода Участником Акции в рамках настоящей Акции не облагается НДФЛ в 

соответствие с п. 2 ст. 217 Налогового кодекса РФ, так как стоимость Приза не превышает 4 000 

(Четыре тысячи) рублей. 

4.13. Участники Акции информируются о том, что совокупный доход Участника за календарный год 

от участия в рекламных акциях в размере, превышающем 4000 (четыре тысячи) рублей, подлежит 

обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 35%. Организатор Акции осуществляет 

функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При получении Участником Акции совокупного дохода более 4000 рублей и 

невозможностью Организатором удержать и уплатить в бюджет налог на доходы Участника, Участник 

обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ. При 

этом, Организатор Акции, выполняя функции налогового агента в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ о налогах и сборах, уведомляет налоговые органы о совокупном 

доходе Участника в рамках Акции и, невозможностью удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. 

4.14. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), если 



иное не указано в настоящих Правилах.  

5. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия. 

5.1.  Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

5.2.  Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Организатору по 

электронной почте: prover.ubedis@dailymarketing.ru 

5.3.  Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

5.4.  Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных Участником 

Акции. 

5.5.  Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем 

размещения Правил Акции на Сайте Акции и/или посредством сообщения на электронную почту 

и/или посредством телефонных звонков. 

5.6. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в порядок 

проведения Акции и сообщать Участникам дополнительную информацию. В случае изменения правил 

или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в сети интернет на Сайте 

Акции в срок не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения Организатором о внесении 

изменений/отмене Акции или о необходимости сообщить дополнительную информацию. 

5.7. Организатор вправе отказать в выдаче Приза любому лицу, в случае если предоставленные 

таким лицом сведения, окажутся несоответствующими действительности (ложными), и/или ввиду 

наличия иного нарушения или злоупотребления Участником Акции условий настоящих Правил. 

5.8. В случае отказа Участника от получения Приза Организатор распоряжается Призом по своему 

усмотрению. 

5.9. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить участие в настоящей Акции 

любому лицу. 

5.10. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться в соответствии с настоящими 

Правилами, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками, 

дефектами, в сети Интернет, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любые причины, неконтролируемые Организатором, 

в результате которых есть риск искажения результатов Акции, Организатор может по своему 

усмотрению аннулировать результаты, прекратить, изменить или приостановить проведение Акции. 

5.11. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности: за 

технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

выполнить действия для участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к 

которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в процессе выполнения действий для 

участия в Акции; за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неполучение от 

Участников сведений, необходимых для получения вознаграждения, по вине организаций связи или по 

иным, не зависящим от Организатора причинам. 

5.12. Своим участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает 

свое согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных им Организатору Акции в 

рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, использования и уничтожения этих данных Организатором, а также передачу этих данных 

третьим лицам для целей проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в 

связи с признанием Участника Акции Победителем. Данное согласие предоставляется Участником 

Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока 

проведения Акции. 

5.13. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, совершенных в ходе 

выполнения действий, предусмотренных настоящими Правилами, включая (кроме всего прочего) 

затраты, понесенные Участником в связи с совершенными ошибками. 

5.14. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником контактные данные 

(номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты и/или почтовый адрес).  

5.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 

Акции.  

5.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
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законодательства РФ. 

6. Порядок обработки и хранения персональных данных участников, согласие участников 

на обработку и хранение персональных данных: 

6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое согласие 

на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но, не ограничиваясь: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, номера телефонов, адреса электронной 

почты) осуществляемое Организатором Акции в целях в целях проведения Акции. 

6.2. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на использование 

Организатором и третьим лицам, в том числе в рекламных целях, в целях проведения маркетинговых 

акций в будущем предоставленной Участником информации, включая его персональные данные (в т.ч. 

фамилию, имя, отчество, регион проживания), в том числе в средствах массовой информации, без 

получения от него дополнительного согласия и без уплаты ему какого-либо вознаграждения за 

использование такой информации. 

6.3. Организатор и Оператор Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные, 

сообщенные Участниками Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или в 

части, направив соответствующее письменное уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в 

п. 1.7. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных в части 

обработки персональных данных в целях непосредственно необходимых для участия в Акции, 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение Приза.  

6.5. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 

данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 

обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции. 

6.6.  В случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 

персональных данных, а также в случае получения уведомления Участника об отзыве согласия на 

обработку персональных данных,  уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 

(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению/заданию Организатора) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О 

персональных данных») или другими федеральными законами. 

6.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок 

проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

6.8. Своим участием в Акции Участник дает свое согласие на передачу персональных данных 

Заказчику (ООО «РН-Смазочные материалы» и ПАО «НК «Роснефть») без ограничения по сроку 

действия для хранения, обработки и дальнейшего использования в целях предоставления специальных 

предложений, рекламы, приглашений к участию в новых программах и акциях 

6.9. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции и иными 

партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции, с соблюдением принципов 

и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных». 

6.10. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 

Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они определены в Законе «О 

персональных данных».  

6.11. Под обработкой персональных данных в настоящих Условиях понимается любое действие 

(операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участником Акции Организатору Акции. 

6.12. Организатор Акции, и иные партнеры, действующие по поручению /заданию Организатора, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 



персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и 

обрабатываться Организатором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора Акции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 

соблюдением гарантий, указанных в настоящих Условиях. 

6.13. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 

Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в 

отношении обработки персональных данных: 

 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 

с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 

установленных Законом «О персональных данных»; 

 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в 

рекламных целях, в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо 

продуктах и услугах Организатора. Использование и иные виды обработки персональных 

данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и 

услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

 в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками 

Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции 

третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона «О 

персональных данных»; 

 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

7. Соглашение об отчуждении исключительных прав. 

7.1. Участник Акции, выполнивший задание по созданию видеоролика, (далее  – 

«Правообладатель») принимает условия настоящего Соглашения и передает Организатору Акции ООО 

«ДЭЙЛИ ТМ» и Заказчику Акции ООО «РН-Смазочные материалы» (далее именуемые совместно 

«Приобретатели» или по отдельности «Приобретатель») принадлежащее Правообладателю 

исключительные права на результаты  интеллектуальной деятельности в полном объеме на созданное  

Правообладателем произведение для участия в настоящей Акции (далее - «Произведение»)  на 

безвозмездной  основе для последующего использования  Приобретателем. 

7.2. Исключительные права, а также иные права использования Произведения способами, 

указанными в ст.1270 ГК РФ, в полном объеме передаются Правообладателем Приобретателю с 

момента прохождения модерации и допуска Произведения к участию в Акции. 

7.3. Приобретатель в отношении Произведения имеет право полностью и бессрочно: 

   воспроизводить, распространять в любой материальной форме, тиражировать, дублировать и 

пр.; 

   публично использовать, демонстрировать, изменять и пр. 

7.4. При любом использовании Произведения Приобретатель имеет исключительное право 

указывать на нем свое имя. 

7.5. Правообладатель разрешает использование Произведения без указания имени, фамилии 

автора(-ов) Произведения и гарантирует, что получил такое согласие на использование Произведения 

у автора(-ов) (анонимное использование). 

7.6. Приобретатель приобретает все интеллектуальные права Произведения в целом и на их 

отдельные объекты полностью и бессрочно. В случае если для создания Произведения 

Правообладателем(-лями) используются ранее созданные объекты интеллектуальной собственности, 

права на которые принадлежат третьим лицам, Правообладатель гарантирует, что обладает всеми 

соответствующими правами на указанные объекты, вошедшие в состав Произведения, а также, что в 

целом либо их отдельные объекты не обременены требованиями и правами третьих лиц и не 

ущемляют законные интересы или права третьих лиц, в том числе авторские, смежные права, права на 

средства индивидуализации, имя и изображение, личную и семейную тайну, не наносят ущерба чести, 

достоинству и деловой репутации физических и юридических лиц. 

7.7. Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, вошедшие составной 



частью в состав Произведения, Правообладатель передает Приобретателю вместе с Произведением. 

Правообладатель гарантирует, что на момент создания Произведения Акции, прохождения модерации 

и допуска Произведения к участию в Акции все вопросы передачи указанных прав третьих лиц 

Приобретателю урегулированы им самостоятельно и за свой счет. 

7.8. В случае возникновения претензий к Приобретателю со стороны третьих лиц в связи с 

использованием им Произведения и(или) его фрагментов, Правообладатель несет ответственность в 

полном объеме, все претензии третьих лиц должны быть рассмотрены Правообладателем своими 

силами и за свой счет в разумные сроки. 

7.9.  Совершая последовательность конклюдентных действий, направленных на участие в Акции, 

Правообладатель подтверждает и гарантирует наличие прав и полномочий на публикацию 

Произведения, в том числе подтверждает и гарантирует наличие у него исключительных 

имущественных и личных неимущественных авторских и смежных прав. 

7.10. Правообладатель предоставляет Приобретателю право на использование Произведения с 

научными, информационно-разъяснительными, рекламными и другими целями, связанными с 

деятельностью Приобретателя без предварительного уведомления Правообладателя и выплаты ему 

какого-либо вознаграждения. Приобретатель оставляет за собой право на использование идей и 

приемов, использованных в представленном Произведении. 

7.11. Участие в настоящей Акции означает согласие автора (соавторов) на последующее 

использование представленного Произведения, согласие Правообладателя с условиями настоящего 

Соглашения. 


