
Правила и условия проведения конкурса «Здоровое лето» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения Конкурса «Здоровое 
лето» (далее— Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса: 

АО «Медицинские технологии» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 83, оф. 300 

ИНН/КПП   6672258587/667001001  

ОГРН 1086672000744   

ОКАТО 65401380000 

ОКВЭД 86.10 

ОКПО  702810004000012648  

Банк: Уральский филиал АО «Райффайзенбанк», г. Екатеринбург 

к/с 30101810100000000906 

БИК 046577906 

Телефон: (343) 270-17-17 

1.3. Конкурс проводится в целях продвижения, повышения узнаваемости и привлечения внимания 
к сети многопрофильных клиник «Здоровье 365». Конкурс не основан на риске и не является 
лотереей, стимулирующим мероприятием. 

1.4. В целях настоящих Правил нижеприведенные термины используются в следующем значении. 

Интернет-страница Конкурса — интернет страница, размещенная в социальной сети Инстаграм в 
официальном аккаунте сети клиник «Здоровье 365» 
по адресу https://www.instagram.com/zdorovo365_ekb/ 
Участник — дееспособное физическое лицо, принимающее добровольное участие в Конкурсе. 

Победитель — Участник Конкурса, признанный таковым в соответствии с настоящими Правилами. 

Подарок — награда в виде имущества, предназначенная для передачи Победителю согласно 
условиям Конкурса. 

Подарочный фонд Конкурса — совокупность Подарков, предназначенных для передачи 
Победителям согласно условиям Конкурса. 

1.5. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация, г. Екатеринбург 

1.6. Организатор информируют потенциальных Участников о проведении Конкурса следующими 
способами: 

— путем размещения настоящих Правил на Интернет-странице Конкурса; 

https://www.instagram.com/zdorovo365_ekb/


— а также иными способами по выбору Организатора. 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, 
безотзывное согласие Участников с настоящими Правилами, размещенными и/или доступными 
на Интернет-странице Конкурса. 
 
1.8. Настоящие Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором 
всем потенциальным Участникам Конкурса. Совершение Участником Действий, 
предусмотренных п. 4.1.3. настоящих Правил, рассматривается в качестве безоговорочного 
и безотзывного согласия Участника с условиями Правил. С момента совершения указанного 
Действия, Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого 
соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанные с организацией 
и проведением Конкурса. Принятие Правил Конкурса означает одновременно предоставление 
Участником Конкурса согласия на обработку его персональных данных и на использование 
Организатором фотографии Участника, сделанной сотрудником Организатора в момент выдачи 
Подарка. 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в срок с 17.08.2020 г. по 31.08.2020 г. включительно. 

2.2. Периоды Конкурса и сроки определения Победителей Конкурса: 

2.2.1. Основной период Конкурса: с 17.08.2020 г. по 28.08.2020 г. включительно. 

2.2.2. 28.08.2020 г. определяются Победители Конкурса. 31.08.2020 г. информация о Победителях 
Конкурса публикуется в социальной сети Инстаграм в официальном аккаунте сети клиник 
«Здоровье 365» по адресу https://www.instagram.com/zdorovo365_ekb/ и на сайте сети клиник 
«Здоровье 365» www.zdorovo365.ru. 

2.4. Срок выдачи Подарков по итогам Конкурса: с 31.08.2020 г. по 30.09.2020 г. включительно. 

Подарок, не востребованный Победителем в срок до 30.09.2020 г. включительно, Организатором 
не выдается и используется по собственному усмотрению. 

2.5. Места выдачи Подарков согласовываются с Победителями индивидуально. 

 

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДАРОЧНОМ ФОНДЕ 

3.1. Подарочный фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса, формируется 
отдельно до начала проведения Конкурса, используется исключительно на предоставление 
Подарков Победителям. 

3.2. Подарочный фонд Конкурса составляют: детские смарт-часы в общем количестве 5 (Пять) штук. 
Общая стоимость Подарков Конкурса составляет 18 795 рублей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. Участником Конкурса может быть физическое лицо, соответствующее одновременно 
совокупности следующих требований, а также выполнившее совокупность следующих действий:  

https://www.instagram.com/zdorovo365_ekb/


4.1.1. дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет 

Лица, не достигшие возраста, позволяющего в соответствии с условиями настоящих Правил 
участвовать в Конкурсе, не признаются Участниками Конкурса, не имеют права на получение 
Подарка. 

4.1.2. лицо, имеющее открытый аккаунт в социальной сети Инстаграм 

Участник Конкурса несет риск отказа ему Организатором во вручении Подарка по итогам 
настоящего Конкурса, в случае невозможности идентификации (установления тождества) 
Участника, признанного Победителем Конкурса и лица, претендующего на получение Подарка 
(обратившегося к Организатору за получением Подарка или иным образом выразившим 
намерение получить Подарок). 

4.1.3. принявшее условия настоящего Конкурса посредством оформления подписки на 
официальный аккаунт сети клиник «Здоровье 365» и регистрации в качестве Участника путем: 

а. отметки в комментарии к посту о Конкурсе одного из своих знакомых, имеющих аккаунт в 
социальной сети Инстаграм 

б. размещения в собственном аккаунте в сети Инстаграм фотографии летнего отдыха своего 
ребенка / детей с хэштегом #здоровье365екб. К участию в Конкурсе принимаются 
фотографии только тех детей, чьим законным представителем является Участник.  

Действия, предусмотренные настоящим пунктом, означают предоставление Участником Конкурса 
согласия на обработку персональных данных его и его несовершеннолетних детей. 

4.2. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе, 
предъявляемых к Участникам Конкурса, выявленное в ходе Конкурса, влечет за собой 
недействительность статуса Участника Конкурса (дисквалификацию). 

4.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора 
и аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены 
их семей. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 

5.1. Фотографии должны содержать изображения только Участника Конкурса и его детей, чьим 
законным представителем он/она является. К участию не принимаются групповые детские 
фотографии, на которых запечатлены иные несовершеннолетние. 

5.2. Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии, содержащие обсценную лексику, сцены 
насилия, обнаженное тело, призывы к расовой или религиозной непримиримости, а также любые 
материалы, призывающие к нарушению действующего законодательства Российской Федерации. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА 

6.1. Участник Конкурса имеет право: 

6.1.1. Принять участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами. 

6.1.2. Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса. 



6.1.3. Отказаться от участия в Конкурсе в любое время, подав письменное уведомление 
в произвольной форме по адресу электронной почты, указанному в п. 9.7. настоящих Правил. 

6.1.4. В случае признания Участника Победителем, получить Подарок или отказаться от него. 

6.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник соглашается с тем, что в случае участия 
и признания его Победителем, его фамилия, имя, фотографии и иные материалы о нем могут быть 
использованы Организатором безвозмездно, в том числе: 

— опубликованы на Интернет-странице Конкурса; 

— опубликованы в СМИ в качестве информации, связанной с Конкурсом. 

6.3. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные 
с участием в Конкурсе, третьему лицу. 

6.4. Публикуя фотографию для участия в Конкурсе, Участник:  

− подтверждает, что все авторские права на размещённую им фотографию, принадлежат 
исключительно ему, и использование этой фотографии при проведении Конкурса, не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;  

− дает согласие на опубликование данной фотографии на сайтах по выбору Организатора;  

− обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления таких 
претензий к Организатору конкурса в связи с опубликованием фотографии и в полном объеме 
возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав;  

− обязуется выступить в суде в качестве третьего лица, на стороне ответчика в случае предъявления 
к Организатору конкурса третьими лицами иска, связанного с использованием опубликованной 
фотографии.  

6.5. Организатор имеет право: 

6.5.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила согласно законодательству 
Российской Федерации. Новая версия Правил действительна с момента ее размещения 
на Интернет-странице Конкурса и применяется ко всем правоотношениям, в том числе возникшим 
до размещения последней редакции Правил на Интернет-странице Конкурса, если иное прямо 
не предусмотрено новой версией Правил. 

6.5.2. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в Конкурсе 
(заблокировать) любому Участнику, который действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано 
с настоящим Конкурсом, без предоставления дополнительных объяснений. 

6.5.3. После определения Победителя проверить соблюдение таким Участником Правил 
настоящего Конкурса. Организатор вправе отказать Победителю во вручении Подарка, в случае 
установления факта нарушения им настоящих Правил. 

6.5.4. Распорядиться Подарком по своему усмотрению, в случае отказа Победителя от Подарка, 
а также в случае невостребования Победителем Подарка в срок, установленный разделом 
2 настоящих Правил. 



6.5.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации предоставлять 
информацию об Участнике Конкурса третьим лицам. 

 

7. МЕХАНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проводится в следующий период: с 17.08.2020 г. по 31.08.2020 г. 

7.2. Задание Конкурса заключается в следующих действиях: 

а. Участник оформляет подписку на официальный аккаунт сети клиник «Здоровье 365» в 
социальной сети Инстаграм по адресу https://www.instagram.com/zdorovo365_ekb/ 

б. Участник отмечает в комментарии к посту о настоящем Конкурсе одного из своих знакомых, 
имеющего аккаунт в сети Инстаграм, приглашая тем самым к участию в Конкурсе 

в. Участник размещает в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм фотографию, 
иллюстрирующую летний семейный отдых (ребенок, ребенок и родители) Участника с 
хэштегом #здоровье365екб 

7.3. Победители Конкурса и порядок распределения Подарочного фонда определяются решением 
экспертного жюри, сформированного из представителей Организатора Конкурса. 

Критерии оценки фотографии 

а. Уникальность: авторство фотографии принадлежит Участнику; фотография не скопирована 
полностью или частично из других источников, не принадлежащих Участнику по праву 
авторства. 

б. Принадлежность: фотография содержит изображения Участника и его ребенка/детей, чьим 
законным представителем он/она является. 

в. Художественная ценность: сюжет фотографии соответствует тематике Конкурса и 
иллюстрирует летний отдых Участника и его ребенка/детей. 

7.4. Подарочный фонд Конкурса распределяется между Победителями по усмотрению 
Организатора, при этом все призы имеют равнозначную ценность и не требуют распределения мест 
среди Победителей. 

7.5. Итоги Конкурса размещаются Организатором в информационных сообщениях в официальном 
аккаунте сети клиник «Здоровье 365» по адресу https://www.instagram.com/zdorovo365_ekb/ 
и на сайте www.zdorovo365.ru, либо другим способом по выбору Организатора. 

7.6. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными 
и фиксируются Организатором по Екатеринбургскому времени (UTC+5), Россия. 

7.7. В случае совершения действий и/или нарушения настоящих Правил Участник блокируется 
(дисквалифицируется) и не вправе претендовать на Подарки Конкурса. 

 

8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

8.1. Подарки выдаются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, а также соблюдении иных требований настоящих Правил. 

8.2. В случае объявления Участника Победителем, Участник обязан: 
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— подписать Акт приема-передачи Подарка в 2-х экземплярах, если иной документ не будет 
предусмотрен Организатором; 

— предоставить уполномоченным представителям Организатора свои персональные данные, 

перечисленные в п. 9.1.4. настоящих Правил; 

— ознакомиться с Уведомлением о необходимости самостоятельно исполнить налоговые 
обязательства. 

8.3. Победитель самостоятельно выполняет налоговые обязательства, связанные с получением 
им Подарка по итогу участия и победы в настоящем Конкурсе, в соответствии с законодательством 
государства, резидентом которого он является, в частности, самостоятельно уведомляет 
соответствующий налоговый орган и уплачивает налог. 

8.4. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Подарка, если Победитель 
предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо 
иным образом допустил нарушение условий настоящих Правил. 

8.5. В том числе, Организатор вправе отказать во вручении Подарка в случае, если: 

— лицо, заявляющее требование на признание его Победителем и на получение Подарка, 
не является Победителем; 

— в течение указанного в Правилах срока от Победителя не получены документы и сведения, 
являющиеся условием для выдачи Подарка, согласно п. 8.2. настоящих Правил. 

8.6. Подарок считается невостребованным в случае, если Организатор не может связаться 
с Участником, признанным Победителем, посредством телефонного звонка или сообщения в 
социальной сети Инстаграм в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента объявления 
Победителя и/или в случае неполучения от Победителя документов и сведений, являющихся 
условием для выдачи приза, согласно п 8.2. настоящих Правил. 

8.7. Обработка персональных данных Победителя осуществляется Организатором для исполнения 
установленных налоговым законодательством страны инкорпорации Организатора обязанностей 
налогового агента при их наличии. 

8.8. Возврат и обмен Подарка не производится. Замена Подарка и выплата Победителю денежного 
эквивалента стоимости вручаемого Подарка не производится. 

8.9. Организатор гарантирует, что Подарки новые и на момент передачи Победителю свободны 
от прав третьих лиц. 

8.10. Гарантия Организатора на Подарки не распространяется. При наступлении гарантийного 
случая, Победитель может обратиться к производителю товара. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Участие в Конкурсе означает: 

9.1.1. полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором настоящих 
условий и Правил проведения Конкурса, согласие с установленными Организатором требованиями 
к участию в Конкурсе и принятие Участником обязательства по соблюдению установленных 
Организатором условий и Правил проведения Конкурса; 



9.1.2. Согласие Участника на хранение и обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

9.1.3. Предоставляя паспортные данные и/или данные документа, удостоверяющего личность, 
в целях получения Подарка, Участник даёт разрешение Организатору Конкурса обрабатывать: 
собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), 
извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), 
обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать, персональные данные, перечисленные в п. 9.1.4. 
настоящих Правил. 

Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных 
до момента их отзыва Участником. Отзыв предполагает направление документа с требованием 
прекратить обработку персональных данных в адрес Организатора. 

Согласие на обработку персональных данных, указанных в п. 9.1.4. настоящих Правил, 
предоставляются Участником Организатору, в том числе в целях исполнения обязательств, которые 
возникли или могут возникнуть у Организатора в связи с проведением Конкурса, в том числе, 
но не исключительно: 

— для осуществления Организатором и/или его уполномоченными представителями контактов 
с Участниками в отношении Конкурса, в том числе по сетям электросвязи, включая направление 
SMS-сообщений и электронной почты; 

— для выдачи Подарка участнику Конкурса, признанному Победителем согласно настоящим 
Правилам; 
 
— для исполнения обязанностей налогового агента, в случаях, предписываемых действующим 
законодательством Российской Федерации и (или) соответствующего государства, на территории 
которого проводится Конкурс. 

9.1.4. Персональные данные, которые Победитель предоставляет Организатору Конкурса:  
 
— Фамилия, имя, отчество (при наличии) Участника Конкурса; 

—  пол, гражданство; 

— данные документа, удостоверяющего личность Участника Конкурса, данные паспорта 
гражданина: 

— серия и номер паспорта, 

— дата выдачи, 

— наименование выдавшего органа, 

— код подразделения (для граждан РФ); 

— дата и место рождения Участника Конкурса; 

— адрес регистрации по месту жительства Участника Конкурса (для граждан РФ); 

— идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

— номер контактного телефона. 



 
9.2. Любое нарушение установленных Организатором Правил дает право последнему 
дисквалифицировать (заблокировать) Участника (признать лицо утратившим статус Участника 
Конкурса). 

9.3. Решения Организатора Конкурса, принятые в случаях и по основаниям, предусмотренным 
настоящими Правилами, являются окончательными и пересмотру не подлежат. Организатор 
Конкурса не комментирует основания и причины принятия таких решений. 

9.4. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том 
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также 
на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- 
и видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей 
с Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты 
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных 
фото- и видеозаписей с Участником третьим лицам. 

9.5. Если имеет место предполагаемая или фактическая неоднозначность, разногласие или 
несоответствие между раскрываемой информацией или иными заявлениями, содержащимися 
в Правилах (включая любые предполагаемые несоответствия или разногласия в настоящих 
Правилах), то данный вопрос решается исключительно по усмотрению Организатора, 
в соответствующих случаях. 

Если в любое время Организатор на разумных и законных основаниях устанавливает, что 
Победитель, потенциальный Победитель и (или) Участник дисквалифицирован, не соответствует 
критериям участия, нарушает настоящие Правила или демонстрирует поведение, которое 
Организатор считает оскорбительным, ненадлежащим, угрожающим, незаконным или 
направленным на оскорбление, злоупотребление, угрозу или унижение какого-либо лица, то 
Организатор сохраняет за собой право отстранить такого Победителя или потенциального 
Победителя, даже если дисквалифицируемый победитель или Участник мог быть уведомлен, 
отображен или объявлен где-либо. 

Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящих Правил 
не влияет на действительность или возможность исполнения любых других положений. Если 
установлено, что какое-либо положение является недействительным или иначе не подлежащим 
исполнению либо незаконным, то в остальном настоящие Правила продолжают действовать 
и должны толковаться в соответствии с их условиями, как если бы недействительное или 
незаконное положение в них не содержалось. 

Если любое лицо предоставляет ложную информацию, участвует неправомерными средствами или 
иначе признано нарушающим настоящие Правила в попытке получить подарок, то Организатор 
может отстранить данное лицо от участия и потребовать возмещения причиненных убытков. 

9.6. Настоящий Конкурс и любые связанные с ним споры регулируются действующим российским 
законодательством, без учета коллизионных норм или принципов выбора права. Любые 
процессуальные действия, иски или судебные разбирательства в отношении настоящего Конкурса 
осуществляются согласно законодательству Российской Федерации. 

9.7. По всем вопросам, касающимся Конкурса, Участник может обращаться на электронный 
адрес marketing@zdorovo365.ru. 
9.8. Настоящие Правила размещены и/или доступны в сети Интернет 
по адресу: www.zdorovo365.ru. 
Редакция от 12.08.2020 г. 


