Правила Конкурса FIFA «Встречаем с Душой» (далее — «Розыгрыш»)
Организатор:
Fédération Internationale de Football Association,
FIFA Strasse 20
P.O. Box
8044 Zurich Switzerland/ Швейцария (далее — «FIFA»)
1. Право на участие в Розыгрыше. Участником Розыгрыша может стать только лицо, которому на момент
регистрации для участия в Розыгрыше исполнилось восемнадцать (18) лет. Директора, руководители
подразделений, сотрудники, подрядчики и агенты FIFA, включая все ее дочерние компании, а также
близкие родственники (т. е. супруги/партнеры, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, дети и внуки)
всех перечисленных выше лиц не имеют права участвовать в Розыгрыше. Для выигрыша приза необходимо
выполнить все приведенные ниже условия. Участие в Розыгрыше не создает договорных отношений между
Участником и FIFA.
Сроки. FIFA будет проводить Розыгрыш с 9 марта 2017 года до 12:00 часов по центральноевропейскому
времени 17 июня 2017 года (далее — «Заключительная дата»). Розыгрыш начнется с момента размещения
первой записи от имени FIFA, приглашающей участников группы к участию в Розыгрыше. Это приглашение
будет включать запись на официальных страницах FIFA:
o
o
o

-

FIFA World Cup – FIFA Чемпионат Мира; (группа находится по адресу:
www.facebook.com/fifaworldcup/)
FIFA Confederations Cup - FIFA Кубок Конфедераций (группа находится по адресу:
www.facebook.com/fifaconfederationscup/);
Official Mascot – FIFA Официальный талисман (группа находится по адресу:
www.facebook.com/mascot2018fifaworldcup/);

Пост также должен быть размещен на странице в Вконтакте(“VK”) FIFA World Cup (l группа
находится по адресу: https://vk.com/fifaworldcup).

Сроки конкурса:
-

каждый участник сможет загрузить свою фотографию или видео с хэштегом «ВстречаемСДушой» в
личный аккаунт в социальных сетях Facebook (https://www.facebook.com), VK (https: // vk. Com) или
Instagram (www.instagram.com) для участия в конкурсе с 16:00 (по центральноевропейскому
времени) 9 марта 2017 года по 16:00 (по центральноевропейскому времени) 4 июня 2017 года;

-

с 22:00 (по центральноевропейскому времени) 4 июня 2017 года участник, допущенный к участию,
представивший фотографии и / или видеоролики, которые были загружены на платформы
социальных сетей Facebook, VK или Instagram с правильным хэштегом, будут отбираться послами,
назначенными FIFA. Послы выберут 20 (Двадцать) финалистов на свое усмотрение, основанное на
креативности и оригинальности («Финалисты»). Финалисты будут объявлены 5 июня 2017 года в
любое время после 14:00 (по центральноевропейскому времени). Объявление финалистов должно
быть сделано на страницах FIFA для:

o
o
o

FIFA World Cup – FIFA Чемпионат Мира; (группа находится по адресу:
www.facebook.com/fifaworldcup/)
FIFA Confederations Cup - FIFA Кубок Конфедераций (группа находится по адресу:
www.facebook.com/fifaconfederationscup/);
Official Mascot – FIFA Официальный талисман (группа находится по адресу:
www.facebook.com/mascot2018fifaworldcup/);

Пост также должен быть размещен на странице в Вконтакте(“VK”) FIFA World Cup (l группа
находится по адресу: https://vk.com/fifaworldcup).

-

пользовательский период голосования, позволяющий любому авторизированному пользователю
проголосовать на сайте dusha2017.ru за победителя из Финалистов, начинается в 14:00 по
московскому времени 7 июня и заканчивается в 10:00 (по центральноевропейскому времени) 12
июня 2017 года. Каждый человек может голосовать один раз за весь период голосования. Голоса
публикуются путем перехода на сайт www.dusha2017.ru («Душа») и нажатия кнопки «голосовать» с
предпочтением фото / видео на выбранной странице «Финалисты». Чтобы проголосовать,
пользователям предлагается войти в свою личную учетную запись в социальных сетях Facebook,
Instagram или VK.

2. Участие в Розыгрыше. Чтобы иметь возможность участвовать в Розыгрыше, участник должен выполнить
следующие условия:
2.1. Выбрать какую из стран Кубка Конфедераций 2017 участник будет встречать и создать уникальный фото
или видео контент, который будет отражать душевный прием для одной из стран участниц Кубка
Конфедераций 2017.
2.2. Загрузить свою фотографию или видео работу с хэштегом #ВстречаемСДушой в одну из социальных
сетей: https://www.facebook.com, https://vk.com or www.instagram.com. Участник гарантирует, что при
создании конкурсной Работы соблюдены права третьих лиц и несет полную ответственность в случае
неисполнения настоящего условия.
2.3. Участник гарантирует, что в период проведения конкурса его персональный аккаунт в социальной сети
www.instagram.comи или https://www.facebook.com, или https://vk.com, будет доступен для просмотра
фотографий и отправки личных сообщений, то есть настройки конфиденциальности будут выключены
3. Ограничение участия. Каждый пользователь может принять участие в Розыгрыше только один раз.
Многократное участие в Розыгрыше считается недействительным. Использование автоматизированного
программного обеспечения или нескольких учетных записей запрещено. Решения FIFA по любым вопросам,
касающимся проведения Розыгрыша, являются окончательными, обязательными и вступают в силу
немедленно, включая (но не ограничиваясь этим) решения о недопущении к участию в Розыгрыше
пользователей, распространяющих контент, который побуждает к деятельности или поведению,
являющемуся противоправным, вредным, угрожающим, оскорбительным, унизительным, клеветническим,
неприятным, разжигающим расовую, этническую или иную нетерпимость, и/или контент, за который
участники получили компенсацию или вознаграждение от любой третьей стороны, и/или контент, который
нарушает права интеллектуальной собственности, включая патенты, товарные знаки, авторское право или
любые другие права собственности любой третьей стороны.
4. Победитель и приз.
После окончания конкурса FIFA анонсирует 5 победителей по итогам пользовательского голосования.
Победители получат личные сообщения в социальных сетях с уведомлением о победе. Решения
Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и не
подлежащими пересмотру.
Каждый из (5) Победителей (обладателей Главного приза) Розыгрыша сможет получить:
• три (3) билета на один (1) матч Кубка Конфедераций FIFA 2017, который будет выбран по усмотрению FIFA
и запланирован на дату, которая будет подтверждена между 18 июня 2017 года и 25 июня 2017 года в
Казани, Сочи, Москве или Санкт-Петербург, (Россия) (далее — «Матч»);
• один (1) или более дополнительный тайный приз(ы), который(е) должен(ны) быть предоставлен(ы) FIFA
по своему усмотрению
Пятнадцать (15) финалистов, которые не станут победителями Розыгрыша получат мини-мяч Красава.
Во избежание неопределенности, выше перечислены все составляющие приза. В той мере, в какой FIFA
обеспечит победителю все вышеперечисленные части приза, она будет считаться выполнившей свои
обязательства по предоставлению приза. Победитель несет полную ответственность за все расходы, не
упомянутые выше в явной форме как входящие в состав приза. Такие расходы, не покрываемые FIFA, могут
включать (не ограничиваясь перечисленным ниже): дорогу от дома до ближайшего к месту проживания
победителя аэропорта и обратно, карманные расходы, питание, не упомянутое явно в настоящих Правилах,

и любые расходы, связанные с проживанием в гостинице (напр., телефонные звонки, услуги прачечной,
минибар). Победитель отказывается от любых претензий к FIFA (включая возмещение убытков) и ее
подразделениям, руководителям, агентам, сотрудникам, волонтерам и любым другим юридическим или
физическим лицам, действующим от ее имени, если цель таких дополнительно понесенных расходов по
какой-либо причине оказалась или стала недостижимой. Ответственность за приобретение всех
необходимых страховок несет сам победитель.
Победитель не имеет права требовать замены приза или выплаты его стоимости в денежной форме. FIFA
оставляет за собой право по своему усмотрению заменить указанный приз другим призом аналогичной или
более высокой стоимости, в частности, если любая из частей приза не может быть предоставлена в
описанном выше виде из-за ее недоступности. Независимо от вышеизложенного, FIFA оставляет за собой
право по своему усмотрению вносить изменения в состав приза.
В подтверждение своего права на получение приза победитель должен будет ответить на личное
сообщение в сети Facebook, Instagram или Вконтакте на полученное от FIFA (как указано в разделе 5).
5. Условия получения приза. Победитель получит уведомление от FIFA личным сообщением в сети
Facebook. Чтобы получить приз, победитель должен ответить FIFA и подтвердить, что принимает приз. Если
FIFA не удастся связаться с пользователем или он не ответит на личное сообщение в сети Facebook в течение
трех (3) дней с момента отправки уведомления о выигрыше, победитель будет дисквалифицирован и лишен
возможности получить приз. После этого FIFA в соответствии с условиями, изложенными выше в разделе 4,
выберет другого победителя. После получения ответа от победителя FIFA предоставит ему подробную
информацию о способах получения приза.
6. Если с Призером или Победителем Главного Приза нельзя связаться или не подписать и вернуть
запрошенное Подтверждение в течение трех (3) дней с момента получения уведомления о том, что они
являются победителями, то Победитель должен быть дисквалифицирован и должен лишиться Возможность
претендовать на приз. Впоследствии FIFA в соответствии с критериями, изложенными в пункте 4 выше,
выбирает другого победителя или участника, занявшего второе место. После получения FIFA
Подтвержденного Подтверждения от победителя FIFA предоставит подробную информацию о методе
доставки приза.
7. Отмена. FIFA оставляет за собой право по своему усмотрению отменять, приостанавливать и/или
изменять правила проведения Розыгрыша, в частности, если какие-либо мошеннические действия,
технические проблемы или любые другие факторы, не зависящие от воли FIFA, повлияют на справедливое и
честное проведение Розыгрыша. FIFA оставляет за собой право по своему усмотрению дисквалифицировать
любого пользователя, если обнаружит, что он пытался осуществить несанкционированное вмешательство в
работу страницы Официального талисмана в сети Facebook, действия участников или проведение
Розыгрыша.
8. Заявление об ограничении ответственности. FIFA не несет ответственности за: (1) любую неверную или
неточную информацию; (2) технические проблемы любого рода; (3) несанкционированное вмешательство
сторонних лиц в проведение любой части Розыгрыша; (4) любой ущерб, убытки, физические травмы,
разочарование или психологический стресс/травмы, понесенные или испытанные любым человеком
вследствие участия в Розыгрыше или в результате получения любого приза; (5) проверку законности участия
в Розыгрыше тех или иных лиц; или (6) любое ущемление чьих-либо прав, ставшее результатом любого из
событий, перечисленных выше в пунктах с (1) до (5).
9. Конфиденциальность. Любой человек, принимающий участие в Розыгрыше, считается давшим явное и
сознательное согласие на обработку личных данных участника в соответствии с Федеральным законом РФ
"О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в действующей редакции), Швейцарским Федеральным
законом «Об охране данных», а также любыми другими применимыми законами и нормативами о защите
данных. FIFA будет использовать персональные данные участника для проведения Розыгрыша (в том числе
для отбора действительных участников), для связи с правомочными участниками Розыгрыша и для
уведомления будущего победителя в сети Facebook. Участвуя в Розыгрыше, участники явно соглашаются с
тем, что переданные ими персональные данные могут быть переданы или раскрыты третьим сторонам,
вовлеченным в осуществление указанных в настоящем документе целей, и что эти третьи стороны могут
находиться в странах с уровнем защиты данных, который не соответствует требованиям (напр., в США).
Персональные данные участников не будут храниться после окончания Розыгрыша.

10. Язык Правил. Правила Розыгрыша составлены на английском и русском языках. Каждый участник
признает и соглашается, что он(а) прочитал(а) и понял(а) эти Правила Розыгрыша и полностью осознает все
связанные с этим права и обязанности. В случае любых расхождений между текстом на английском языке и
текстом перевода для разрешения любых сомнений при интерпретации и/или применении будет
использоваться текст на английском языке.
11. Регулирующее законодательство. Правила Розыгрыша и участие в Розыгрыше регулируются законами
Швейцарии, за исключением норм коллизионного права. Любые претензии, возникшие в результате
участия в Розыгрыше или связанные с ним, подлежат урегулированию исключительно в суде общей
юрисдикции кантона Цюрих.
12. Facebook, Inc., Вконтакте и Instagram не являются спонсорами или организаторами Розыгрыша и никак
не поддерживают его проведение.

