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Правила проведения публичного конкурса 
«Курсы экстрима ХХХ» 

(далее «Правила» и «Конкурс» соответственно) 
 

1. Общие положения 

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Централ Партнершип Сейлз 
Хаус», Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1, ИНН/КПП 
7704632802 / 772601001, ОГРН: 1077746147940; 
Оператор: Общество с ограниченной ответственностью «Коуб Медиа» (сокращенное 
наименование - ООО «Коуб Медиа»), Юридический адрес:  115035, г. Москва, наб. 
Космодамианская, д. 4/22, корп. Б., оф. 8; ИНН/КПП: 7705874392 / 770501001; ОГРН: 
5137746125204; advertise@coub.com; 
 
1.1.  В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации 

старше 18 (восемнадцати) лет, за исключением сотрудников и представителей 
Организатора, аффилированных с ним лиц, членов семей таких работников, а также 
работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации или проведению Конкурса (далее – «Участник»). 

1.2.  Конкурс проводится на территории Российской Федерации. Объявление о Конкурсе 
размещается на сайте coub.com. 

1.3.  Конкурс проводится в сети Интернет на сайте coub.com (далее – «Сайт»), в разделе, 
находящемся по ссылке: coub.com/xxxander. 

1.4. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает ознакомление Участника с 
настоящими Правилами, его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с 
настоящими Правилами и согласие на обработку его персональных данных в случае 
признания его Победителем в соответствии с настоящими правилами.. 

1.5.  Конкурс, проводимый Организатором, не подпадает под определение какого-либо вида 
лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О 
лотереях", так как определение победителей Конкурса (далее – «Победители» / 
«Победитель») не носит случайного (вероятностного) характера, а производится на 
основе творческого соревнования Участников. Для того чтобы принять участие в 
Конкурсе, не требуется совершать какую-либо покупку.  

1.6.  Организатор при проведении Конкурса ставит перед собой следующие общественно-
полезные цели: поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков 
у Участников Конкурса. 

1.7.  Заданная тематика Конкурса (далее – «Тематика»): создай коуб из роликов к фильму 
“Три икса: мировое господство”. 

1.8.  Оператор Конкурса вручает призы, указанные в разделе 5 настоящих Правил (далее – 
«призы») Участникам, признанным Победителями в соответствие с настоящими 
Правилами. 

 
2. Порядок и условия участия в Конкурсе 

2.1. Для Участия в Конкурсе необходимо в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, 
выполнить следующие действия: 

2.1.1.  Зайти на Сайт. 
2.1.2. Пройти процедуру авторизации на Сайте с помощью электронного адреса или 

имеющегося аккаунта (логин и пароль) одного из следующих социальных 
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сервисов: facebook.com, vk.com, twitter.com, google.com. После прохождения 
процедуры авторизации пользователю сайта предоставляется доступ в личный 
кабинет на Сайте; 

2.1.3. Создать с помощью раздела Сайта, находящегося по ссылке coub.com/create, 
конкурсный куб (видео работа, короткометражный зацикленный видеоролик с 
несинхронным звуковым сопровождением, создаваемый путем наложения 
фонограммы на какой-либо видео фрагмент), соответствующий заданной 
Тематике (далее – «Работа») и поставить в названии Работы хештег (знак 
«решетка» перед словосочетанием) #xxxander и загрузить Работу на Сайт. 

2.2. Требования к содержанию создаваемых Работ: 
2.2.1.  Создаваемые Работы должны соответствовать нормам морали, не 

проповедовать насилие, расовую неприязнь или религиозную нетерпимость, 
Работы не должны противоречить или нарушать законы Российской Федерации. 
Работы, не отвечающие требованиям Конкурса, не рассматриваются. 

2.2.2.   Участник гарантирует, что является автором загружаемых на Сайт Работ, а 
также обладает исключительными правами в полном объеме на использование 
(в том числе, путем размещения в сети Интернет) указанных Работ. В случае 
использования в Работах изображения третьих лиц, Участник гарантирует и 
заявляет, что получил у всех лиц разрешение на размещение их изображения в 
целях участия в Конкурсе на Сайте. В случае нарушения указанных гарантий 
Участник самостоятельно и в полном объеме несет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ, за нарушение 
исключительных и личных неимущественных прав третьих лиц. 

2.2.3.  К участию в Конкурсе не принимаются следующие Работы: 

• размещенные лицами, не соответствующими требованиям пункта 2.2.1. 
настоящих Правил; 

• размещенные вне периода приема Работ, указанном в пункте 3.1.1. настоящих 
Правил; 

• несоответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами.  
2.3.  Количество Работ, поданных одним Участником для участия в Конкурсе, не 

ограничено. 
2.4.  Один Участник вправе авторизоваться на Сайте  с использованием только одного 

аккаунта Сайта, либо одной социальной сети. Авторизация одного и того же Участника 
с использованием разных аккаунтов Сайта или разных аккаунтов одной социальной 
сети ЗАПРЕЩЕНА. Организатор имеет право исключить из участия в Конкурсе любую 
Работу на любом этапе проведения Конкурса в случае использования  Участником 
более одного аккаунта на Сайте или в социальной сети. 

2.5.  Совокупность действий, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, признается 
заявкой Участника для участия в Конкурсе, при котором Участник становится 
претендентом на получение призов, указанных в разделе 5 настоящих Правил. 

2.6.  Работы, размещенные на Сайте, проходят предварительную модерацию Организатор 
или уполномоченными им лицами на предмет соответствия Тематике и требованиям, 
установленным Правилами.  

2.7.  Организатор оставляет за собой право исключить из участия в Конкурсе любую Работу, 
не подходящую под условия Конкурса, без объяснения причин, а равно при 
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возникновении претензий правообладателей по факту размещенного Участниками 
контента. Организатор оставляет за собой право изменять названия Работ, на что 
Участники дают свое согласие, принимая участие в Конкурсе в соответствии с 
настоящими Правилами. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в период с 13.01.2017 по 07.04.2017 года. Указанный срок 

включает в себя следующие этапы: 
3.1.1.  Направление Работ на участие в Конкурсе осуществляется в период с 13.01.2017 
по 12.02.2017 года; 
3.1.2. Определение Победителей Конкурса осуществляется 13.02.2017 по 15.02.2017 
года; 
3.1.3. Оповещение Победителей о победе в Конкурсе осуществляется с 16.02.2017 по 
24.02.2017 года; 
3.1.4. Передача необходимых личных данных Победителя Оператору для получения 
приза осуществляется Победителем не позднее 09.03.2017 
3.1.5. Вручение призов Победителям осуществляется не позднее 07.04.2017 года. 

 
4. Определение победителей Конкурса 

4.1. Победители определяются в день, установленный пунктом 3.1.2. настоящих Правил. 
4.2. Победителями признаются Участники Конкурса, Работы которых по мнению жюри (в 

лице Организатора), наиболее оригинальны, интересны и соответствуют заданной 
Тематике. 

4.3. В срок, указанный в п. 3.1.3. настоящих Правил, Оператор размещает информацию об 
итогах Конкурса на Сайте, Оператор уведомляет Победителей о победе в Конкурсе по 
электронной почте, указанной при регистрации аккаунта пользователя на coub.com. 

 

5. Призовой фонд Конкурса 
5.1.  Призовой фонд Конкурса формируется Организатором за счет средств Организатора и 

состоит из тридцать двух призовых мест. 
5.1.1. С первое по третье место – победитель получает Приз в виде одного призового 

набора стоимостью 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. Каждый призовой 
набор состоит из: брендированых скейтборда, наушников, майки, рюкзака, 
комплекта временных татуировок.  

5.1.2. С четвёртого по шестнадцатое место – победитель получает Приз в виде одного 
призового набора стоимостью 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек. Каждый 
такой призовой набор состоит из: брендированых наушников, майки, рюкзака, 
комплекта временных татуировок. 

5.1.3. С семнадцатого по тридцать второе место – победитель получает Приз в виде 
одного призового набора стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек. Каждый такой призовой набор состоит из: брендированых майки, 
рюкзака, комплекта временных татуировок. 

5.1.4. С семнадцатого по тридцать второе место – победитель получает Приз в виде 
одного призового набора стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек 
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Каждый такой призовой набор состоит из: брендированых майки и комплекта 
временных татуировок. 

5.2. Цветовые и иные характеристики Призов, не указанные в Правилах, определяются 
Организатором самостоятельно. Победитель не вправе требовать обмена Приза. 

 

6. Порядок получения Призов 
6.1.  В случае признания Участника Победителем, представитель Организатора в срок, 

указанный в пункте 3.1.3, связывается с Участником, признанным Победителем, 
посредствам отправки e-mail по адресу, указанному при регистрации на Сайте, либо 
иным способом с использованием информации, указанной при регистрации на Сайте, 
для информирования о результатах Конкурса и порядке получения Приза. Участники 
имеют возможность ознакомиться с результатами Конкурса на Сайте самостоятельно. 

6.2. Для получения приза Участник, признанный Победителем, предоставляет 
Организатору следующие данные: свои фамилию, имя, отчество, номер мобильного 
телефона, скан-копию общегражданского паспорта РФ (страница с личными данными и 
страница с адресом регистрации), адрес электронной почты, копия свидетельства ИНН 
(при его наличии), копия свидетельства СНИЛС, адрес места фактического 
проживания, а также направляет Оператору посредством почтового отправления и за 
свой счет согласие на обработку своих персональных данных, подписанное 
Победителем. 

6.3. Призы вручаются по адресу и получателю, указанному Победителем, посредством 
курьерской доставки или отправлением почтой России на выбор Оператора. 

6.4  Организатор и Оператор не несут ответственности в случае отсутствия указанного 
Победителем получателя по указанному адресу и\или указание Победителем неверного 
адреса\неверного получателя. Повторная доставка не осуществляется.  

6.5. Оператор в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации при 
передаче Призов выступает в отношении них налоговым агентом, ведет 
персонифицированный учет доходов Победителей. Согласно п. 28 ст. 217 Налоговому 
кодексу РФ (далее – НК РФ) не облагаются налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) доходы, не превышающие 4 000,00 рублей, полученные за налоговый период 
от Организатора Конкурса Призов в проводимых конкурсах в целях рекламы товаров. 
В случае, если стоимость Приза превышает 4 000,00 рублей., у Победителя возникает 
обязанность по уплате НДФЛ по ставке, предусмотренной п.2 ст.224 НК РФ, а именно 
в размере 35% от стоимости Приза, указанной в документе, подтверждающем 
получение Приза. Победитель должен самостоятельно исчислить и уплатить сумму 
НДФЛ с дохода в виде стоимости полученного Приза, превышающей 4000,00 рублей, в 
порядке, предусмотренном ст. 228-229 НК РФ. Организатор Конкурса, выступая 
налоговым агентом по отношению к Победителю при вручении ему Приза, согласно п.5 
ст.226 НК РФ обязан письменно сообщить налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержания НДФЛ с дохода Победителя, полученного в натуральной 
форме, и сумме неудержанного НДФЛ. 

6.6. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 
6.7. Право получение Приза не может быть передано Победителем другому лицу 

(Получателю).  
6.8. Оператор информирует Победителей о порядке получения Призов и необходимости 

исполнения требований налогового законодательства Российской Федерации. Участник 
обязуется предоставить Организатору всю необходимую информацию и документы, 
необходимые в соответствии с налоговым законодательством для исполнения 
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Организатором обязанностей налогового агента. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
7.2. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается нарушение 

законодательства РФ и настоящих Правил. 
7.3. Персональные данные Участника, предоставляемые им Оператору Конкурса, будут 

использоваться Оператором исключительно в связи с настоящим Конкурсом и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает тем самым своё полное и 
безоговорочное согласие на обработку Оператором Конкурса и уполномоченными 
Организатором Конкурса лицами его персональных данных исключительно в целях, 
обеспечивающих проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

7.5. Настоящие Правила могут быть изменены Оператором без какого-либо 
предварительного уведомления Участников. Все изменения Правил, осуществляемые 
Оператором в одностороннем порядке, вносятся в текст настоящих Правил и 
размещаются на Сайте. 


