
ПРАВИЛА 

проведения публичного конкурса публикаций, посвященных проекту «Танцевальные 

четверги», в социальных сетях Вконтакте и Facebook 

 

Проект «Танцевальные четверги» (далее – Проект) - это социально-культурный проект, 

проводимый при поддержке ПАО «ТОАЗ», в период с 15 июня 2017 года по 31 августа 2017 

года, общее время проведения с 18.00 ч. до 20.30 ч., каждый четверг по организации открытой 

танцевальной площадки для всех желающих на площади возле ДК «Тольяттиазот» (в случае 

плохой погоды в белом зале ДК «Тольяттиазот»), включая открытые бесплатные танцевальные 

уроки по различным направлениям (с 19:30 ч. до 20:30 ч., время местное). Возрастная категория  

0+. 

 

Конкурс публикаций, посвященных проекту «Танцевальные четверги», в социальных сетях 

Вконтакте и Facebook (далее – Конкурс) проводится ПАО «ТОАЗ» (далее по тексту настоящих 

Правил – «Организатор»). Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по 

правилам открытого публичного конкурса без предварительной квалификации участников. 

Объявление о Конкурсе, а также информация об Организаторе, правилах проведения Конкурса, 

количестве призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения 

размещается в сети Интернет, на сайте Организатора и в социальных сетях: 

http://www.toaz.ru,  

https://vk.com/toaz_official,  

https://www.facebook.com/toazofficial.  

 

Цель Конкурса – популяризация культуры, искусства и активного образа жизни среди жителей 

и гостей г. Тольятти.  

 

1. Сведения об Организаторе Конкурса.  
1.1. Организатором Конкурса является Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» 

(сокращенное наименование ПАО «ТОАЗ»), адрес места нахождения: 445045, РФ, Самарская 

область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, ОГРН 1026302004409, ИНН 6320004728.  

 

2. Этапы проведения Конкурса.  

2.1. Конкурс проводится в период с «25» июля 2017 г. по «27» сентября 2017 г.  

2.2. Указанный в п. 2.1. Правил срок включает в себя:  

2.2.1. Срок размещения публикаций в социальных сетях Вконтакте и/или Facebook для 

участия в Конкурсе: с «25» июля 2017 г. по «31» августа 2017 г.  

2.2.2. Срок определения и объявления победителей Конкурса – с «01» сентября 2017 г. по 

«13» сентября 2017 г.  

2.2.3. Срок награждения победителей Конкурса – с «14» сентября 2017 г. по «27» сентября 

2017 г.  

 

3. Участники Конкурса, их права:  

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий, старше 10 лет, выполнивший задание 

Конкурса, согласно п. 4 Правил, в сроки, указанные в п. 2.2.1. Правил. 

3.2.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

3.3. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с текстом 

настоящих Правил и соглашается с настоящими Правилами.  

 

4. Задание Конкурса. Сроки и условия участия в Конкурсе: 

http://www.toaz.ru/
https://vk.com/toaz_official
https://www.facebook.com/toazofficial


4.1. В Конкурсе участвуют публикации (текст и/или фотография), размещенные участниками на 

собственных страницах (аккаунтах) в социальных сетях Вконтакте и/или Facebook, сделанные в 

ходе или по итогам участия в Проекте и соответствующие по своему содержанию номинациям 

Конкурса (согласно п. 6 Правил). 

4.2. Каждый участник может предоставить на Конкурс любое количество публикаций. 

4.3. Публикации предоставляются на Конкурс путем размещения на собственных страницах 

(аккаунтах) участников в социальных сетях Вконтакте и/или Facebook, в виде текста и/или 

фотографии, с обязательным проставлением на публикации отметки в виде хэштегов:  

#танцевальныечетверги и #тоаз. 

 

5. Требования к публикациям: 

5.1. Содержание публикаций не должно разжигать расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, оскорбления, 

сцены насилия и порнографические материалы. 

5.2. По решению Организатора публикация может быть отстранена от участия в Конкурсе без 

объяснения причин. 

 

6. Номинации Конкурса: 

Победители Конкурса награждаются в номинациях: 

 «Лучшее фото» 

 «Лучшая публикация» 

 «Лучшее соло» 

 «Лучший дуэт» 

 

7. Критерии оценки:  

7.1. В каждой номинации членами жюри определяется один победитель путем принятия 

решения на заседании Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимается 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. 

7.2. В состав Конкурсной комиссии входят не менее трех представителей Организатора. 

7.3.Председатель Конкурсной комиссии назначается Организатором Конкурса.  

7.4. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии голос председателя является 

решающим.  

 

7.5. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания 

Конкурсной комиссии, который подписывают председатель Конкурсной комиссии. Протокол 

голосования является закрытым. 

7.6. Всего по итогам Конкурса будет определено 4 (четыре) победителя.  

 

8. Призовой фонд:  

8.1. Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора. Призовой фонд 

Конкурса составляют наборы с сувенирами с символикой ПАО «ТОАЗ» (5 шт.): термостакан, 

usb-флеш-накопитель и наушники, стоимостью менее 4000 (четырех тысяч) рублей за каждый 

набор. Победителю каждой номинации, кроме номинации «Лучший дуэт», решением 

Конкурсной комиссии присуждается один набор. Победителю номинации «Лучший дуэт» 

присуждается два набора.  

8.2. Информация о победителях Конкурса и ссылки на их публикации будут размещены на 

страницах «Тольяттиазот» в социальных сетях Вконтакте и Facebook, в срок, указанный в п. 

2.2.2. Правил:  



https://vk.com/toaz_official,  

https://www.facebook.com/toazofficial.  

8.3. Уведомление о признании участника Конкурса обладателем приза направляется ему 

посредством отправки личного сообщения, содержащего соответствующую информацию, в 

социальной сети Вконтакте или Facebook. 

8.4. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены призовым 

фондом, описанным выше.  

8.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их 

после окончания сроков, предусмотренных для выдачи призов. 

8.6. Для получения приза победитель должен связаться с Организатором в течении одной 

недели после получения уведомления о победе в Конкурсе, самостоятельно явиться в офис 

Организатора для получения приза (Организатор не компенсирует победителям никакие 

расходы, связанные с получением приза, в т.ч. транспортные расходы, расходы на связь 

(мобильный телефон, Интернет). По запросу Организатора, победители обязуются 

предоставить документы (копии документов), удостоверяющих личность, прочую информацию, 

необходимую для вручения приза. За несовершеннолетнего победителя Конкурса приз может 

быть получен родителем или законным представителем такого победителя (при предоставлении 

соответствующих документов). В случае если победитель не выходит на связь с Организатором 

Конкурса в течении недели с момента получения уведомления, Организатор вправе по своему 

усмотрению выбрать победителем Конкурса иного участника, с обязательной публикацией 

имени участника, согласно п. 8.2. Правил. 

8.7. В случае если после вручения приза будет установлено, что предоставление работы на 

Конкурс было осуществлено с нарушением имущественных (исключительных) прав третьих 

лиц согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, а также личных неимущественных 

прав третьих лиц согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, участник, 

признанный победителем, лишается статуса победителя и обязуется возместить Организатору 

убытки, причиненные нарушением законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности, а также стоимость полученного им приза в полном объеме. 

 

8.8. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., 

в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

8.9. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником Организатору 

Конкурса согласия на обработку собственных персональных данных в целях проведения 

Конкурса. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 

27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

8.10. Организатор имеет право использовать работы участников Конкурса в любых печатных и 

электронных источниках для информирования общественности о проведении Конкурса и его 

итогах, использовать работы в будущем для проведения специальных мероприятий,  а также в 

производстве иных печатных и электронных материалов, без выплаты участникам Конкурса 

каких-либо вознаграждений.  

 

9. Дополнительные условия:  

9.1. Факт предоставления участником работ для участия в Конкурсе подразумевает его 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  

9.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев отказа победителей от получения приза или нарушения победителями 

сроков ответа на уведомление Организатора по п. 8.6. Правил. 

https://vk.com/toaz_official
https://www.facebook.com/toazofficial


9.3. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, ИНН, возраст, номер 

контактного телефона участника, будут использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 

конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.  

9.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих 

Правил. 

9.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

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

представить Работу для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, 

к которой подключен участник, и прочих лиц задействованных в процессе направления, 

передачи, поступления работы на участие в Конкурсе; за неознакомление участников с 

результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для 

получения приза, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора 

причинам.  

9.6. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты.  

9.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед участниками 

ответственности за неознакомление участников с результатами Конкурса, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

9.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты.  

9.9. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения о себе. В 

том случае, если Организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным 

данным и победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором приз признаётся 

невостребованным и Организатор вправе по своему усмотрению распорядиться призом или 

выбрать другого победителя. 

9.10. Все участники и победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 

Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  

9.11. Размещая публикацию в социальных сетях Вконтакте и/или Facebook, Участник 

гарантирует, что права на текстовые и фотоматериалы, использованные в публикации, 

свободны от претензий третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав 

третьих лиц возлагается на участника. 

9.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.  

9.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

9.14. Настоящий Конкурс не является лотереей или иной, основанной на риске, азартной игрой. 


