Правила творческого конкурса «Мастерская Acer» (далее –
Конкурс)
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Общие положения
1.1.
Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения конкурса;
сроки и порядок получения Призов.
Информация об Организаторе Конкурса
ООО «ГудГейм»
Адрес местонахождения: г. Москва, Спартаковский переулок, 2, стр. 1, ОГРН
1187746461110,
ИНН 9701108760, КПП 770101001
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Период проведения Конкурса
3.1.
Общий срок проведения Конкурса: с 29 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021 г. 23
часа 59 минут;
3.2.
Срок приема конкурсных работ — с 29 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. 23
часа 59 минут;
3.3.
Срок проведения голосования — с 13 декабря 2021 г. до 19 декабря 2021 г. 23
часа 59 минут;
3.4.
Срок определения Победителей Конкурса (далее по тексту – Победители) — 21
декабря 2021 года.;
3.5.
Период извещения Победителей о выигрыше: с 21 декабря 2021 г. по 30
декабря 2021 г.;
3.6.
Период отправки Призов Победителям: с 11 января 2022 г. По 1 марта 2022 г.
Призовой фонд Конкурса
4.1.
Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и состоит
из следующих Наград:
4.1.1.
Приз для дизайнеров — Ноутбук ConceptD 3 CN315-72G-58EP,
стоимостью 105 990 (Сто пять тысяч девятьсот девяносто) рублей РФ;
4.1.2.
Приз для участников голосования — Ноутбук Predator Helios 300
PH315-53-50Q, стоимостью 92 490 (Девяносто две тысячи четыреста
девяносто) рублей РФ.
4.2.
Награды (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать
с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких
наград, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных
информировать Участников о проведении Конкурса.
Требования к участникам Конкурса
5.1.
Участниками Конкурса (далее – Участники) могут быть любые физические лица,
проживающие на территории Российской Федерации и СНГ;
5.2.
Конкурс проводится на территории России по правилам открытого публичного
конкурса без предварительной квалификации участников. Объявление о
Конкурсе размещается на сайте StopGame https://stopgame.ru/;
5.3.
Организатор вручает призы, определенные в разделе 4 настоящих Правил,
лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами.
5.4.
Принимая участие в Конкурсе, участники обязуются соблюдать положения
настоящих официальных Правил, а также все решения, принимаемые
организаторами в связи с Конкурсом. Участие в Розыгрыше подразумевает, что
участники ознакомлены с правилами и условиями, изложенными в данном
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документе, в связи с чем любые претензии, противоречащие правилам
конкурса, не принимаются.
5.5.
К участию в Розыгрыше не допускаются сотрудники и представители
Организатора/Партнера Розыгрыша, лица, аффилированные с Организатором
и/или Партнером Розыгрыша, члены их семей.
5.6.
Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами.
Порядок участия в Конкурсе
6.1.
Для того, чтобы стать участником творческого конкурса и претендовать на
получение ConceptD 3 CN315-72G-58EP необходимо:
6.1.1.
В период, указанный в пункте 3.2. настоящих Правил, Участник должен:
•
Придумать и нарисовать, либо использовать уже нарисованный
Участником digital-арт, который, по мнению Участника, будет стильно и
красиво смотреться на крышке ноутбука Predator Helios 300
PH315-53-50Q;
•
Нанести работу с помощью любой программы для
редактирования изображений на крышку ноутбука. Использовать нужно
изображение по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1vChPGnH1y5okah6A3yvCqulak02IS6if/view?
usp=sharing;
•
Объединить работу в коллаж, где будет видно как рисунок
отдельно, так и рисунок, нанесенный на крышку ноутбука. Пример:
JPG:
https://drive.google.com/file/d/1xp6wSgDQA90Vhb5evvLwPEGkvsAJpidp/vie
w?usp=sharing
PSD:
https://drive.google.com/file/d/18UC62Nob6auE37cIX7GcdbukeVUnXmw8/vi
ew?usp=sharing
Пример служит ориентиром презентации работы. Перед художником нет
задачи соблюсти в точности компоновку, стилистику работы и
расположение объектов.
•
Загрузить коллаж через специальную форму на странице
спецпроекта на StopGame в сроки, указанные в пункте 3.2. настоящих
Правил;
•
Для подтверждения подлинности работы, представители
Организатора могут запросить изображения процесса создания работы
и/или исходник со всеми слоями. Каждый участник должен быть готов
предоставить эти данные. В случае отказа, участник может быть
исключен из Конкурса;
•
Выложенные для участия в Конкурсе Конкурсные работы должны
соответствовать этическим нормам, а именно: недопустимы
изображения оголенных частей тела, неприличные знаки, недопустимо
содержание символов унижения национального характера, недопустим
политический характер фотографии, недопустимы фотографии с

изображением сцен насильственного характера и/или элементами
жестокости. Организатор оставляет за собой право удалить фотографии,
носящие оскорбительный характер или нарушающие этические нормы,
установленные в обществе, а также иным образом нарушающие
требования действующего законодательства Российской Федерации, в
том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ
«О Рекламе»;
•
В качестве Конкурсной работы могут быть использованы только
работы самого Участника, не нарушающие авторские и иные права
третьих лиц. В случае неисполнения настоящего условия, Участник
несет полную ответственность за данное нарушение. С момента
признания лица Участником Конкурса,
6.1.2.
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По истечении сроков, указанных в пункте 3.2., Команда StopGame и Acer
выгружает все работы участников в Галерею, и размещает странице
спецпроекта для открытого голосования;
6.2.
Пользователям, которые хотят проголосовать за понравившуюся работу и
поучаствовать в розыгрыше ноутбука Predator Helios 300 PH315-53-50Q нужно:
6.2.1.
Авторизоваться на странице проекта через социальную сеть;
6.2.2.
После авторизации каждый пользователь сможет проголосовать за
работы художников, нажав кнопку «Лайк» под понравившимся
изображением;
6.2.3.
Для участия в розыгрыше также необходимо нажать кнопку
«Поделиться» под понравившейся работой и разместить репост на
странице в социальной сети, с помощью которой выполнена
авторизация;
6.2.4.
Каждый пользователь может оценивать неограниченное количество
работ, а также делать неограниченное количество репостов. Однако в
реестр участников розыгрыша он попадет только один раз.
Порядок определения Победителей
7.1.
Для участников творческого конкурса:
7.1.1.
После окончания голосования, по количеству набранных голосов
определяется участник Конкурса, набравший наибольшее количество
«Лайков». Участник с максимальным количеством лайков по итогам
голосования займет 1-е место и получит ConceptD 3 CN315-72G-58EP;
7.1.2.
Результаты проведения конкурса являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
7.2.
Для участников голосования:
7.2.1.
Победители определяются с помощью сервиса https://randomus.ru/list;
7.2.2.
Представители организатора запишут видео с выбором победителя и
опубликуют его на странице спецпроекта;
7.2.3.
Администрация вправе переразыграть приз по своему усмотрению при
подозрении на некорректное или нечестное выполнение условий
участником Голосования.
7.3.
Настоящий конкурс не является лотереей (в том числе и стимулирующей) либо
иной, основанной на риске игрой. За участие в конкурсе плата не
взимается.Определение Победителей конкурса производится в сроки,
определенные в п. 3.4. настоящих Правил;
Порядок и сроки получения Призов
8.1.
В сроки, определенные в п. 3.5. настоящих Правил, Организатор Конкурса
уведомляет Победителей о выигрыше
8.1.1.
Для победителей творческого конкурса: путем отправки письма по

указанному в момент подачи работы электронному адресу;
Для победителей розыгрыша среди голосовавших: путем отправки
письма по указанному в момент авторизации адресу электронной почты.
8.2.
Победитель направляет Организатору ФИО, номер телефона, полный адрес
проживания, копию разворота паспорта (основная страница и страница
прописки), копию СНИЛС, копию ИНН;
8.3.
Призы предоставляются и направляются Победителю в срок, указанный в п. 3.6.
настоящих Правил. Время доставки не включается в указанный срок;
8.4.
Отправка призов за счет Организатора осуществляется только в пределах
Российской Федерации. В случае, если победитель проживает не в РФ, то приз
он забирает самостоятельно в Москве по адресу, который будет оговорен
индивидуально с Победителем. Приз также может забрать доверенное лицо
Победителя по нотариальной доверенности;
8.5.
Организатор не несет ответственность за:
8.5.1.
сообщение Победителем неверных данных;
8.5.2.
несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Конкурса
и получения приза.
8.5.3.
невозможность связаться с Участником/Победителем, а также
отсутствие обратной связи, и оставляет за собой право передать приз
другому участнику Конкурса из резервного списка.
Персональные данные
9.1.
Предоставление Победителем своих персональных данных Организатору
Конкурса подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является
конкретным, свободным, информированным и сознательным согласием
Победителя на обработку Организатором/Партнером Конкурса его
персональных данных. В случае, если Победитель не является лицом,
обладающим полной дееспособностью, он предоставляет Организатору
Конкурса согласие на обработку персональных данных, подписанное его
законным представителем;
9.2.
В рамках Конкурса Организатор Конкурса производит обработку персональных
данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных исключительно в
целях, связанных с проведением Розыгрыша;
9.3.
К персональным данным Победителя относятся: фамилия, имя, отчество,
адрес/адрес электронной почты, а также иные сведения, предоставленные
Победителем в соответствии с п. 9.2 настоящих Правил;
9.4.
Согласие Победителя на обработку его персональных данных действует с
момента сообщения персональных данных Организатору Конкурса до истечения
месяца с момента отправки приза;
9.5.
Согласие Победителя на обработку Организатором Конкурса его персональных
данных может быть отозвано путем направления Организатору письменного
уведомления об этом не менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического
прекращения обработки Организатором Конкурса персональных данных
Победителя.
Прочие условия
10.1.
Факт участия в Конкурсе подтверждает ознакомление и согласие Участника с
настоящими Правилами;
10.2.
Организатор Конкурса вправе использовать невостребованные Победителями
Призы по своему усмотрению;
10.3.
Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, указанных
8.1.2.
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в настоящих Правилах;
Настоящие Правила не являются офертой Организатора Конкурса;
Организатор Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать
участников за нарушение данных условий, а также за злоупотребление правил
акции без объяснения причин;
Права Организатора. Организатор вправе
11.1.
Отказать в участии в Конкурсе Участникам, не соблюдающим настоящие
Правила;
11.2.
Отказать в выдаче Приза Победителю, не получившему Приз по своей вине в
срок, указанный Организатором;
11.3.
Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
11.4.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в
настоящих Правилах или на основании требований действующего
законодательства Российской Федерации;
11.5.
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила без предварительного письменного уведомления об этом каждого
Участника Конкурса. Участник Конкурса, в любом случае, не вправе требовать
изменения Правил Конкурса.
11.6.
Организатор имеет также и иные права, предусмотренные настоящими
Правилами.
Дополнительные условия
12.1.
Организатор не несет ответственности за:
12.1.1.
несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками настоящих
Правил;
12.1.2.
получение от Участников неполных, некорректных сведений,
необходимых для участия в Конкурсе и получения призов.
12.2.
Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций
связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или на
каналах связи, используемых при проведении Конкурса, а также за
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных
или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов по
неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки в
написании адреса при предоставлении Участником информации.
12.3.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
12.4.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительной работу, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
работ, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящим Конкурсом.
12.5.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего 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, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
10.4.
10.5.
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изменить, временно приостановить проведение Конкурса, или же признать
недействительными любые затронутые работы участников в настоящем
Конкурсе.
Информация о налогах для Участников
13.1.
Победители Конкурса выполняют обязанность по уплате налога через
налогового агента, в качестве которого согласно п. 1 ст. 226 НК РФ выступает
Организатор Конкурса, который обеспечивает выполнение всех обязанностей
налогового агента, предусмотренных НК РФ, в том числе по исчислению,
удержанию и уплате всех налогов и иных существующих обязательных
платежей, связанных с получением Призов, как это установлено действующим
законодательством Российской Федерации. Сумма налога на доходы
физических лиц, исчисляется Организатором по ставке, предусмотренной ст.
224 НК РФ. Указанная сумма налога перечисляется Организатором в бюджет
РФ.

