ПРАВИЛА
проведения Премии «Хедлайнер года»
1. Общие положения
1.1. Настоящая акция под специальным наименованием «Хедлайнер года» (далее – Премия)
проводится в рамках рекламной кампании жилого комплекса «Headliner», и направлена на
развитие творческого и профессионального потенциала и стимулирование аудитории к
личностному и профессиональному росту.
1.2. Организатором Премии (далее «Организатор») является ООО «Жилой квартал Сити» (адрес
местонахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение 7-10).
Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение 7-10.
Электронная почта для связи с Организатором: headliner2017@lenta.ru.
1.3. Премия проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами,
носит рекламный характер, не основана на риске.
2. Термины и определения
2.1. Сайт – посадочная страница Премии, на которой проводится голосование. Расположена в сети
интернет по адресу headliner.lenta.ru
2.2. Лайк – голос, отданный посетителями сайта за одного из участников Премии.
2.3. Участник – лицо, достигшее возраста 18 лет, проживающее на территории Российской
Федерации, зарегистрированное в одной из социальной сетей: Facebook (Фэйсбук), ВКонтакте,
Одноклассники. Участниками не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также
работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к
проведению Премии, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами. Идентификация Участника осуществляется через социальную сеть.
2.4. Рекламный контракт – договор о сотрудничестве между Организатором и участником на
право представлять ЖК «Хедлайнер» во всех каналах коммуникации в течение 2018 года.
2.5. Приз – ценная награда за победу в Премии.
2.6. Достижение – положительный результат каких-либо усилий, успех.
3. Порядок участия в Акции
3.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами,
далее по тексту Правил именуются «Участниками».
3.2. Для того чтобы стать Участником Премии, лицу, соответствующему требованиям, установленным
в пункте 2.3. Правил, необходимо в период, предусмотренный пунктом 5.1.1 Правил выполнить
следующие действия:
3.2.1 .Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Выполнение действий,
установленных в настоящих правилах, означает согласие участника с настоящими
Правилами;
3.2.2 .Зайти на Сайт, номинировать себя или третье лицо на Премию за достижения в 2017
году, номинация осуществляется через социальные сети в одном из разделов Премии
(бизнес, общественная жизнь, культура, спорт, наука), в случае номинации третьего
лица Участником становится номинированное лицо;
3.2.3 .Пройти авторизацию через одну из социальных сетей: Facebook (Фэйсбук), ВКонтакте,
Одноклассники;
3.2.4 .Ввести в специальном окне фразу – не более 70 знаков с пробелами – о причине
выдвижения участника на Премию.
3.3. Лицо, номинирующее третье лицо на участие в Премии, обязано уведомить его/ее о
номинации.
3.4. В случае номинации третьего лица у него/нее есть право отказаться от участия в Премии путем
направления личного обращения в адрес организаторов по адресу headliner2017@lenta.ru в
течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента номинации. В случае если такой отказ не
поступит в адрес организаторов в течение заявленного времени, Участник считается принявшим
условия и правила проведения Акции.

3.5. Каждый из участников может принять участие только в одной номинации Премии.
3.6. Участник, набравший наибольшее количество лайков среди всех категорий, объявляется
победителем Премии.
4. Сроки проведения
4.1. Премия проводится в следующие сроки (включительно):
4.1.1 .Регистрация участников в порядке, установленном в п. 3.2 Правил, осуществляется в период
с 20 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г.
4.1.2 .Вручение Приза Победителю происходит в порядке, установленном в разделе 6 Правил и
осуществляется в срок до 01 мая 2018 г.
4.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа
59 минут 59 секунд календарных суток, входящих в установленный период. Любое время,
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
5. Призовой фонд
5.1. Призовой фонд Премии включает в себя квартиру и рекламный контракт на 1 000 000 (Один
миллион) рублей:
5.1.1 .В рамках Премии Участнику, зарегистрированному на сайте и набравшему наибольшее
количества лайков среди всех категорий голосования (бизнес, общественная жизнь,
культура, спорт, наука), вручается Приз – квартира площадью не менее 20 кв. м и не более
28 кв. м, с черновой отделкой, этаж определяется на усмотрение Организаторов,
расположенная в жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Москва, Шмитовский
проезд, вл. 39 – Мукомольный проезд, вл. 6
5.1.2 .Одному из 5 участников Премии, набравшему наибольшее количество лайков в своей
категории (бизнес, общественная жизнь, культура, спорт, наука) Организатор предложит
заключить рекламный контракт на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей сроком до 31
декабря 2018 года. Выбор участника для заключения рекламного контракта и условия
контракта являются прерогативой Организатора.
5.2. В случае получения призов Участник обязуется самостоятельно уплатить в бюджет РФ налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) в размере и сроки, определяемые гл. 23 Налогового кодекса РФ.
6. Порядок вручения призов
6.1. Приз вручается в срок, установленный в п. 4.1.2 Правил, путём заключения Договора о
безвозмездной передаче квартиры участнику, набравшему наибольшее количество лайков среди
всех категорий. Срок передачи квартиры определяется условиями Договора.
6.2. Организатор Премии вправе запрашивать документы и/или сведения, необходимые для
получения Приза. Организатор вправе проверить достоверность указанного достижения
самостоятельно или путем обращения к Участнику с соответствующим запросом.
6.3. В случае не предоставления Участником запрошенной информации, Участник считается не
выполнившим условия Премии и его Приз расценивается как невостребованный. В таком случае
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику.
6.4. С момента получения приза Участник несет ответственность за своевременность уплаты
налоговых платежей.
6.5. Приз не вручается, если Организатор смог доказать, что Участник набрал лайки с помощью
автоматизированных компьютерных программ, а не реальных голосов пользователей сайта.
6.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, перечисленных в ГК РФ, независящих от
Организатора, Приз не вручается.
6.7. Приз, не врученный в срок до 31 декабря 2018 г. по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признается невостребованным. Невостребованный Приз не хранится и
используется Организатором по своему усмотрению.
6.8. Моментом исполнения Организатором своей обязанности по вручению приза является момент
государственной регистрации договора, заключенного сторонами в порядке, указанном в п. 7.1
Правил.

7. Способ заключения договора между Организатором и Участником
7.1. Договор на участие в Премии между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в
тексте настоящих Правил, следующим способом:
7.1.1 .Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в порядке,
установленном в разделе 9 Правил, и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим
требованиям, установленным в п. 2.2 Правил, путем совершения действий, установленных
в п. 3.2 настоящих Правил.
7.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент регистрации
Участника на сайте через социальные сети.
7.3. Факт регистрации Участника подразумевает, что:
7.3.1 .Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
7.3.2 .Участник согласен на получение по сетям электросвязи от Организатора информации о
Премии.
7.3.3 .Участник согласен на включение его электронного адреса в базу рассылок маркетинговых и
рекламных предложений.
8. Изменение Правил и досрочное завершение Премии
8.1. Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Премию или изменить настоящие
Правила в случае возникновения каких-либо технических проблем, негативного воздействия на
Сайт вредоносных компьютерных программ (вирусов) или возникновения иных сбоев в работе
Сайта, препятствующих его проведению, а равно при возникновении форс-мажорных или
других обстоятельств, делающих проведение Премии невозможным, невыполнимым,
нецелесообразным, или по любым иным причинам.
8.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Премии в порядке,
установленном в разделе 9 Правил.
9. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Премии
9.1. Правила Акции и информация о сроках проведения Премии в полном объеме для открытого
доступа размещаются в сети Интернет на сайте headliner.lenta.ru
9.2. В случае изменения правил или отмены Премии информация об этом будет размещена
Организатором в сети Интернет на сайте headliner.lenta.ru
9.3. На усмотрение Организатора правила Премии могут быть размещены на иных ресурсах.
10. Дополнительные условия
10.1. Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем
порядке и без объяснения причин:
10.1.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 2.3 Правил;
10.1.2. Лиц, которые не выполнили условия, предусмотренные п.3.2 Правил;
10.1.3. Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют, угрожают или
причиняют беспокойство другим Участникам Премии или представителям Организатора;
10.1.4. Лиц, набравших лайки с помощью автоматизированных компьютерных программ, а не
реальных голосов пользователей сайта и/или разместивших заказы на биржах заработка на
действиях в социальных сетях;
10.1.5. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
10.2. Участники, исключенные или не допущенные к участию в Премии, вправе обратиться к
Организатору по адресу headliner2017@lenta.ru. за объяснением причин либо с целью
предоставления доказательств, что исключение и/или недопуск являются необоснованными.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переговоры.
Если по какой-либо причине Премия не может проводиться так, как это запланировано,
10.3.
включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Премии, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение

Премии, или же признать недействительными любые результаты Премии.
10.4.
Все Участники и Победители Премии самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Премии (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).
11. Персональные данные
11.1.
Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника,
указанные ими для участия в Премии, будут обрабатываться операторами персональных
данных: Организатором всеми необходимыми способами (включая сбор, хранение,
накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том
числе передачу, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение)) в
целях проведения Премии и дают безоговорочное согласие на такую обработку, участвуя в
Акции, как это предусмотрено Правилами и положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». Согласие на обработку
персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем
направления личного обращения в адрес организаторов по адресу headliner2017@lenta.ru.
Участие в Премии подтверждает факт предоставления Участником Организатору
11.2.
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Премии. Обработка
персональных данных будет осуществляться указанными лицами с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных».
Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также
11.3.
уполномоченными ими лицами.
Обработка
Персональных
данных
может осуществляться с применением
11.4.
автоматизированных средств обработки данных.
11.5.
Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с
третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности
персональных данных и безопасности их обработки.
Операторы персональных данных и иные лица, имеющие доступ к персональным
11.6.
данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законом
порядке.

Застройщик ООО «Жилой квартал Сити». Проектная декларация на сайте head-liner.ru

