
ПРАВИЛА 

проведения новогоднего детского конкурса рисунка «Сделай тепло с ЭКОВЕР»  

(далее – «Правила», «Конкурс») 

 

1. Основные определения 

 

Основными функциями Организатора является общая организация и проведение конкурса, в том 

числе: определение Победителя, вручение призов победителям конкурса, коммуникация с 

победителями конкурса по вопросам, связанным с вручением физических призов за участие в 

конкурсе.  

 

1.1 «Участник» — сотрудник завода ТИМ ЭКОВЕР (предприятие ПАО «Ураласбест») или 

Торгового дома «Эковер» (ООО «Торговый дом «Эковер»), соответствующий условиям п.3 

настоящих Правил, совершивший необходимые действия для участия в Конкурсе согласно 

настоящим Правилам. 

 

1.2 «Победитель» – Участник конкурса, выполнивший условия Конкурса, получивший 

номинацию за свою Конкурсную работу и имеющий право на получение Приза в соответствии с 

настоящими Правилами.  

 

1.3 «Договор на участие в конкурсе» — соглашение о взаимных обязательствах Организатора 

и Участника в рамках проведения конкурса, является для последнего безвозмездным, 

заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в тексте настоящих 

Правил. Совершение действий, прописанных в настоящих Правилах, является присоединением 

Пользователя к Договору на участие в Конкурсе с момента отправки Конкурсной работы для 

участия в Конкурсе. С этого момента договор с Организатором на участие в конкурсе считается 

заключённым.  

 

1.4 «Конкурсная работа/ Работа» — оригинальный и неопубликованный ранее рисунок, 

соответствующий п.4 настоящих Правил Конкурса.  

 

Иное толкование терминов, нежели изложенное выше, не допускается. 

 

2. Общие положения:  

 

2.1 Конкурс под названием «Сделай тепло с ЭКОВЕР 2022» проводится компанией ЭКОВЕР 

среди сотрудников завода ТИМ ЭКОВЕР (предприятие ПАО «Ураласбест») и Торгового дома 

«Эковер» (ООО «Торговый дом «Эковер»). Далее «Сотрудник/сотрудники».  

2.2 Организатором Конкурса является ООО «Торговый дом «Эковер»: Россия, 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6 А, офис 405, ИНН 6671321821, КПП 667101001127322 (далее 

– «Организатор»/ «Организатор Конкурса»). 

2.3 Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора конкурса.  

2.4 Принимая участие в конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее — «Правила»). 

2.5 Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в 

конкурсе не взимается. Конкурс проводится без использования специального лотерейного 

оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой. 

2.6 Определение Победителей Конкурса происходит согласно настоящим Правилам. 

2.7 Конкурс проводится на территории России. Любые Призы Конкурса не доставляются на 

территорию иностранных государств. Граждане иностранных государств не приобретают статус 

участника Конкурса.  

 

3. Участники Конкурса:  

3.1 Конкурс проводится среди детей Сотрудников в возрасте от 5 до 17 лет включительно. 

Непосредственным Участником конкурса является Сотрудник. Передавая Конкурсную работу, 



Сотрудник подтверждает, что является законным представителем ребенка/детей, Работы 

которого/которых участвуют в Конкурсе. 

3.2 Принимая участие в Конкурсе, а именно совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах и имеющих целью участие в Конкурсе, Участник 

Конкурса:  

• соглашается с настоящими Правилами;  

• соглашается с обработкой Организатором персональных данных, в том числе, указанных при 

предоставлении Конкурсной работы; 

• подтверждает, что является законным представителем обладателя исключительного права на 

Конкурсную работу; 

• подтверждает передачу Организатору исключительных прав на конкурсную работу на 

бессрочный период (в том числе, но не ограничиваясь: размещение Конкурсной работы 

в печатном и электронном виде любыми способами и на любой территории; 

производство полиграфической продукции с использованием Конкурсной работы; 

внесение изменений в конкурсную работу, ретушь, коррекцию); 

• гарантирует, что Конкурсная работа не нарушает прав, свобод и законных интересов третьих 

лиц, в т.ч. исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

• несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с 

настоящими Правилами гарантий, согласий и подтверждений. 

3.3 Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника. 

3.4 Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в 

нарушение настоящих Правил. 

 

Внимание! Лучшие работы будут отобраны для оформления корпоративных открыток на 2023 

год с указанием авторов. Все участники Конкурса получают готовую полиграфическую 

продукцию с рисунками победителей. 

 

Таким образом, у детей Сотрудников появляется уникальная возможность не только показать 

свое творчество в Интернете, но и принять участие в создании креативной наградной продукции. 

Открытки получат партнеры компании ЭКОВЕР и увидят подписчики официальных сообществ 

ЭКОВЕР в социальных сетях и на официальном сайте компании.  

 

 

4. Порядок участия в Конкурсе и параметры Конкурсной работы: 

4.1 Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в течение срока выполнения 

условий конкурса, указанного в п. 6 настоящих Правил, выполнить следующие действия: 

4.1.1 Создать детский рисунок (Работу) на одну из обозначенных в Правилах тем;  

4.1.2 Предоставить представителю Организатора фотографию/скан Работы и карточку 

Участника посредством отправки фото/скана и карточки Участника на электронную почту, 

Telegram, whatsapp).  

 

Важно! Карточка участника должна содержать: ФИО Участника, должность, контактный телефон, 

электронная почта (при наличии), ФИО и возраст ребенка (создавшего Конкурсную работу), тема 

конкурсной работы (одна из 6 конкурсных тем).  

 

Контакты представителя Организатора для предоставления фото/скана Конкурсной работы: 

Дарья Казак, +7 912 641 87 69 (Телеграм, whatsapp), market2@ekover.ru. 

 

4.1.3 Предоставить Организатору оригинал Работы. Рисунки принимаются по следующим 

адресам:  

- Для сотрудников завода ТИМ ЭКОВЕР: кабинет №203, в рабочие дни с 09.00 до 12.00. 

Представитель Организатора: Ильясов Илья, тел. +7 992 007 53 75;  

- Для сотрудников Торгового дома «Эковер»: кабинет №407, в рабочие дни с 09.00 до 18.00. 

Представитель Организатора: Дарья Казак  +7 901 230 98 95.  

mailto:market2@ekover.ru


 

4.2 Параметры Конкурсной работы:  

4.2.1 Формат Конкурсной работы: рисунок. Конкурсная работа выполняется в формате 210х120 

мм, горизонтальное расположение; может быть применена любая техника рисования; рисунок 

должен размещаться на весь лист; 

4.2.2 Конкурсная Работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- Автором Конкурсной Работы должен являться ребенок в возрасте от 5 до 17 лет включительно, 

законным представителем которого является Участник Конкурса; 

- Конкурсная Работа не должна включать в себя или заимствовать иным образом материалы или 

элементы, права на которые принадлежат третьим лицам; 

4.2.3 Конкурсная работа выражает восприятие окружающего мира глазами ребенка и должна 

соответствовать одной из следующих тем праздника: 

- 9 мая (День Победы) 

- 23 февраля (День защитников Отечества) 

- 8 марта (Международный женский день) 

- День строителя  

- День рождения  

- Новый год 2024 

4.2.4 Конкурсная работа должна содержать элементы зеленого цвета; 

4.2.5 Количество работ от каждого участника не ограничено; 

4.2.6 К участию в Конкурсе допускаются только Конкурсные Работы, прошедшие проверку на 

соответствие настоящим Правилам (модерацию).  

4.2.7 Не допускаются к участию в Конкурсе: 

- Конкурсные Работы, содержащие нецензурную брань, бранные слова, жаргон, высказывания и 

сведения, порочащие честь и достоинство каких-либо лиц; 

- Конкурсные Работы, содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и 

достоинство каких-либо лиц, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие 

законодательству РФ; 

- Конкурсные Работы, содержащие рекламу и/или изображения средств индивидуализации, 

права на которые принадлежат третьим лицам и охраняются в соответствии с 

законодательством РФ. 

- Содержащие описания: тяжелых заболеваний человека и/или их последствия, несчастного 

случая, аварии, катастрофы, смерти, антиобщественных действий и/или катастрофы, 

алкогольной или спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных, 

табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их потребления, азартных игр; 

- не соответствующие тематикам Конкурса. 

 

Организатор имеет право не доводить до сведения Участников Конкурса причины отклонения 

Конкурсных Работ от участия в Конкурсе. 

 

4.2.8 Участник Конкурса самостоятельно несет ответственность за соблюдение Конкурсной 

Работы требованиям законодательства РФ, в том числе законодательства об интеллектуальной 

собственности. 

4.2.9 Отказ от принятия настоящих Правил и/или предоставления согласия на обработку 

персональных данных в порядке, указанном в настоящих Правилах, означает отказ от участия в 

Конкурсе.  

 

5. Процедура оценки 

5.1 Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной комиссией, 
состав которой утверждается Организатором. Конкурсная комиссия рассматривает 
представленные Работы, определяет победителей, осуществляет награждение. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 



• соответствие обозначенным темам конкурса; 

• оригинальность; 

• общее восприятие; 

• художественный уровень и качество исполнения; 

• оригинальность идеи и содержание работы; 

• соответствие стилю бренда ЭКОВЕР. 

5.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру; 

5.3 Итоги Конкурса публикуются Организатором Конкурса на странице Конкурса 

www.ekover.ru/konkurs на сайте Организатора в срок, указанный в настоящих Правилах 

конкурса. 

 

6. Сроки проведения Конкурса и вручение призов: 

6.1 Срок приема оригиналов Конкурсных работ: с 12:00 «30» декабря 2022 г. по 12:00 «16» января 

2023 г. включительно (время г. Екатеринбург).  

6.2 Срок объявления Победителей Конкурса – «23» января 2023 года, 12 (часов): 00 (минут); 

6.3 Уведомление о выигрыше осуществляется Организатором конкурса в личные сообщения 

Победителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты определения Победителя. 

6.4. Срок вручения Призов – до «31»января 2023 г. включительно. 

 

6.5 Вручение призов: 

6.5.1 Организатор Конкурса самостоятельно связывается с Победителем с «23» января 2023 г. 

по «25» января 2023 г. включительно посредством отправки сообщения в свободной форме на 

электронную почту Участника или звонка по контактному номеру телефона, указанному в 

карточке Участника. Организатор сообщает Победителям детали получения Призов, а также 

информирует о перечне и порядке передачи необходимой информации, сведений и документов, 

которые Победители Конкурса должны предоставить для получения Призов. 

6.5.2 В случае, если Победитель Конкурса не отвечает на телефонный звонок / электронную 

почту, Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче Приза. При этом 

Организатор не осуществляет хранение невостребованных Призов и распоряжается ими по 

своему усмотрению. 

6.5.3 В случае недостаточности информации об Участнике, Участник Конкурса обязуется 

предоставить такую информацию не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента 

соответствующего запроса Организатора Конкурса. 

6.5.4 Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.  

6.5.5 Выдача Приза Победителю Конкурса осуществляется после предъявления документа, 

удостоверяющего личность Участника. 

6.5.6 При передаче Приза Победитель Конкурса обязан подписать Акт приемки-передачи Приза 

в 2-х экземплярах  и по требованию предоставить представителю Организатора свои 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, почтовый адрес места 

жительства с указанием индекса, номер телефона, копию паспорта гражданина Российской 

Федерации, копию свидетельства ИНН, иную информацию и/или документы, необходимые для 

получения Приза (сообщаются дополнительно при необходимости). 

 

Представитель Организатора Конкурса: 

Дарья Казак, Руководитель отдела маркетинга и рекламы ООО «Торговый дом «Эковер» 

+7 912 641 87 69, market2@ekover.ru 

 

7. Призовой фонд Конкурса и правила вручения Призов: 

7.1 Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в себя следующие Призы: 

Номинация Приз 

Лучший рисунок на тему праздника «9 мая» Сертификат OZON на 3000 р.  

Лучший рисунок на тему праздника «23 февраля» Сертификат OZON на 3000 р. 

Лучший рисунок на тему праздника «8 марта» Сертификат OZON на 3000 р. 

Лучший рисунок на тему праздника «День строителя» Сертификат OZON на 3000 р. 



Лучший рисунок на тему праздника «День рождения» Сертификат OZON на 3000 р. 

Лучший рисунок на тему праздника «Новый год 2024» Сертификат OZON на 3000 р. 

 

7.2 Призы предоставляет Организатор Конкурса. 

7.3 Организатор по своему усмотрению определяет стоимость Набора для творчества, который 

вручается Участникам. 

7.4 Организатор по своему усмотрению определяет модель и комплектацию Призов. 

7.5  Призы (внешний вид: цвет, дизайн, модель, форма) могут не соответствовать изображениям 

таких Призов, содержащимся в рекламно-информационных материалах, призванных 

информировать Участников о проведении Конкурса. 

7.6 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными изготовителями (поставщиками) Призов. Претензии в отношении Призов 

должны предъявляться непосредственно изготовителю (поставщику) Призов.  

7.7 При выявлении Организатором нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, 

допущенных в ходе Конкурса Участниками Конкурса, а также лицами, объявленными 

Победителями, Организатор имеет право отказать соответствующему лицу в выдаче Приза. В 

таком случае судьба такого Приза определяется Организатором по своему усмотрению. 

7.8  В случае отказа Победителей Конкурса от Приза по какой-либо причине, судьба такого Приза 

определяется Организатором Конкурса по своему усмотрению.  

7.9 Отказ Победителя Конкурса от заполнения и/или подписания Акта приема-передачи Приза, 

а равно указание неполной/недостоверной информации и/или непредоставление либо 

несвоевременное предоставление всей информации, необходимой для получения Приза 

означает отказ Победителя от Приза. Приз считается невостребованным. При этом Организатор 

не осуществляет хранение невостребованных Призов и распоряжается ими по своему 

усмотрению. 

7.10 Призы могут быть выданы Победителям Конкурса с учетом сроков, указанных в п. 6 

настоящих Правил, о чем Организатор уведомляет Победителей Конкурса. В случае доставки 

приза Победителю Конкурса посредством почтовой отправки, сроки вручения Приза, указанные 

в п. 6, будут соответственно продлены на срок необходимый для доставки Приза Победителю 

Конкурса. Призы вручаются Организатором посредством курьерской службы или лично после 

предоставления Победителем всех указанных выше документов. 

 

8. Информация о налогах: 

8.1 Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и 

сборов, предусмотренных действующим законодательством, в связи с получением Приза.  

8.2 Участники конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, связанных с получением Призов, как это установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), 

полученные за налоговый период (календарный год) 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). 

8.4 Организатор настоящим информирует Участников конкурсе, получивших Призы конкурса, о 

законодательно предусмотренной обязанности не платить налоги в связи с получением 

Призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых меньше 4 000 (четыре тысячи) 

рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в конкурсе и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники конкурса считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

 

9. Персональные данные: 

9.1 Под Участниками Конкурса в данном разделе Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе, согласно настоящим 

Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Конкурса. 

9.2 Факт участия в Конкурсе является согласием Участника Конкурса на обработку персональных 



данных Участника конкурса (субъект персональных данных), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на 

территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование 

и уничтожение Организатором и его контрагентами, в т.ч. с использованием средств 

автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных программных 

средств, разработанных по поручению Организатора, а также на ручную, автоматизированную и 

смешанную обработку персональных данных Участника Конкурса. 

9.3 Организатор Конкурса также вправе поручить обработку персональных данных (в том числе 

сбор и передачу данных) третьим лицам. 

9.4 В случае непредставления Участником Конкурса данных, требуемых по Правилам Конкурса, 

и/или согласия на обработку персональных данных такому Участнику может быть отказано в 

участии в Конкурсе. 

9.5 В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, необходимых для проведения 

Конкурса, Участник Конкурса не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 

9.6 Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса, награждение Победителей 

Конкурса, оформление необходимых документов, связанных с проведением Конкурса, связь с 

Участниками Конкурса, а также выполнение Организатором своих обязанностей в интересах 

Участника конкурса в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ. 

9.7 Организатор Конкурса обрабатывает следующие персональные данные Участников 

конкурса: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, иные данные, предоставленные Участником. 

9.8 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Конкурса на 

весь срок проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 

9.9 Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 

касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие 

на обработку персональных данных, направив соответствующее письмо Организатору конкурса 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по юридическому адресу 

Организатор Конкурса.  

9.10 Организатор конкурса не вправе предоставлять информацию об Участнике конкурса 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.11 Организатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 

ситуаций.  

  

10. Прочие положения 

10.1 Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с настоящими 

Правилами и согласен с ними в полном объеме. 

10.2 Участники Конкурса подтверждают, что изображения (в том числе, фотографии и видео), 

фамилии, имена и отчества Участников, а также иных лиц, результаты участия в Конкурсе могут 

быть опубликованы без дополнительного уведомления и без выплаты Участникам какого-либо 

вознаграждения.  

10.3 Организатор Конкурса оставляет за собой право:  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке отклонить Конкурсные Работы и запретить 

дальнейшее участие в Конкурсе лицам, извлекающим выгоду из процесса подачи заявок на 

участие в Конкурсе и/или любым иным образом действующим в нарушение настоящих Правил;  

• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 

Конкурса, а равно изменить настоящие Правила. Информация об изменении условий Конкурса, 

приостановке, прекращении Конкурса размещается Организатором на 

сайте www.ekover.ru/konkurs. 

• изменять, в том числе уменьшать, количество Призов. 

10.4 Способы информирования Участников о конкурсе: об условиях конкурса и их изменениях 



Участники конкурса информируются посредством размещения информации на сайте 

Организатора ekover.ru. 

10.5  Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники конкурса 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все спорные 

вопросы, касающиеся настоящей конкурса, регулируются на основе действующего 

законодательства РФ. 

10.6 Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в т.ч. перед 

лицами, признанными обладателями Призов конкурсе, в следующих случаях: 

10.7 Несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза конкурса 

по причине, не зависящей от Организатора / Операторов; 

10.8 Сбоев работы операторов / провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник, 

препятствующих участию в настоящей конкурса, а также возникновение форс-мажорных или 

иных обстоятельств, исключающих возможность вручения Призов конкурсе их обладателям; 

10.9 Сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере 

электронных данных конкурса; 

10.10 Наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие 

от Оператора объективные причины; 

10.11 Неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

10.12 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией таких изменений на странице Конкурса. 

10.13 Организатор / Операторы не несут ответственности в случае, если обладатель Приза 

конкурса не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими 

Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Операторами своих обязанностей. 

10.14 Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в конкурсе (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в 

Интернет, проезд/проход до места получения призов конкурсе и т.д.), Участники несут 

самостоятельно и за собственный счёт. 

10.15 В случае отказа Победителя конкурса от получения Приза конкурса, Победитель теряет 

право требования Приза от Организатора конкурса. В случае, если Приз конкурса будет 

возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно востребован его 

обладателем. Претензии по неполученным Призам не принимаются. 

10.16 Если по какой-либо причине любой аспект настоящей конкурса не может проводиться так, 

как это запланировано, 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 конкурса, Организатор 

может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 

заявки на участие в настоящей конкурса. 

10.17 Организатор и Операторы не несут ответственности за какие-либо последствия ошибок 

Участника при регистрации в социальных сетях. 

10.18 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

конкурсу. 


