Правила проведения рекламной акции (Публичного конкурса)
«Мечте навстречу»
1.
Общие положения
1.1. Стимулирующее мероприятие под наименованием «Мечте навстречу» (далее –
Акция) проводится в рамках рекламной кампании открытого акционерного общества
«Издательский дом «Гудок» и направлено на привлечение, формирование и/или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, включая достижение
общественно полезных целей в области образования, культуры, науки, искусства, спорта.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция не основана на риске, не требует внесения платы за участие, не является
лотереей.
1.4.
Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Акции участнику Акции (далее – Участник) предлагается осуществить действия,
указанные в п. 6.1 настоящих Правил.
2.
Сведения об Организаторе Акции
2.1.
Наименование: Открытое акционерное общество «Издательский дом
«Гудок» (сокращенное наименование: ОАО «Издательский дом «Гудок») (далее по тексту
настоящих Правил - Организатор).
2.2.
Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3.
2.3. Почтовые адреса: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3.
603011, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, 18, редакция газеты "Волжская
магистраль"
664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, 7, редакция газеты "Восточно-Сибирский путь".
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97, Редакция газеты "Северная магистраль".
410012, г.Саратов , Привокзальная пл. 12 410012. Редакция газеты "Железнодорожник
Поволжья"
660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д.170. Редакция газеты " Красноярский
железнодорожник"
190031, г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, д.117, 5 подъезд,
3 этаж, редакция газеты "Октябрьская магистраль"
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 11, каб. 128. Редакция газеты
"Уральская магистраль"
443030, г. Самара, ул. Спортивная, 3а редакция газеты «Куйбышевский
Железнодорожник»
1500049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97, Редакция газеты "Северная
магистраль"
394036, г. Воронеж, проспект Революции, 18. Управление ЮВЖД. Редакция газеты
"Вперёд".
660021, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 170, редакция газеты «Красноярский
железнодорожник»
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 20, редакция газеты
"Дальневосточная магистраль"
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12
Редакция газеты "Транссиб"
454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 30 Редакция газеты "Призыв"
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, 34, управление Забайкальской железной дороги,
Редакция газеты "Забайкальская магистраль

2.4. ИНН: 7701660262; КПП: 770101001.
2.5. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимой
Акции: www.gudok.ru/mechta/ (далее – Сайт Акции).
Генеральным партнером Акции является Некоммерческая организация
«Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период c 1 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года
(включительно). Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Получение сочинений для участия в Акции осуществляется в период c 1
ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года (включительно).
3.1.2. В период с 15 по 20 число каждого календарного месяца, следующего за
месяцем начала проведения Акции, определяется 10 (десять) победителей Акции.
3.1.3. Вручение наград происходит в период с 30 ноября 2016 года по 30 марта
2017 года (включительно).
4.
Участники Акции, их права и обязанности
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции или Участниками.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица до 16 лет (далее –
несовершеннолетние), в лице своих законных представителей, граждане Российской
Федерации (далее – Участник).
4.3. Каждый Участник имеет право принять участие в Акции только один раз.
4.4. Участник может быть признан Победителем и обладателем только одной
награды, указанной в п. 7.1.1. настоящих Правил, за весь срок проведения Акции.
Исключение составляет вручение дополнительной награды, которая присуждается
конкурсной комиссией за выдающееся сочинение, и может быть вручена как дополнение к
основной награде, указанной в п. 7.1.1.
4.5. С момента получения награды Участник несет ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством Российской Федерации (в соответствии с пунктом 2 статьи 224
Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости награды, превышающей
сумму в размере 4 000 рублей).
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.
Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа
Победителей следующих лиц:
5.1.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 4.2
настоящих Правил.
5.1.2. Участники, направившие сочинения для участия в Акции с нарушением
сроков, установленных в п. 3.1.1 настоящих Правил.
5.1.3. Участники, нарушившие иные положения настоящих Правил.
5.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации Организатор выступает налоговым агентом и подает в налоговые органы
сведения о доходах физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им

наград. По заявлению Победителя Организатор может принять и перечислить в бюджет
сумму исчисленного НДФЛ с полученной награды.
6.
Порядок участия в Акции
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение награды,
лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, в период,
указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
6.1.1. Зарегистрироваться на Сайте Акции www.gudok.ru/mechta/ загрузить в
соответствующее поле текст сочинения Участника, указать следующие сведения: фамилия,
имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего, фамилия, имя, отчество, адрес, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона (в формате +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), а также
иную информацию законного представителя несовершеннолетнего. Либо направить
письмо на почтовый адрес Организатора, указанный в п. 2.3. настоящих Правил,
содержащее сочинение Участника, а также информацию: фамилия, имя, отчество, дата
рождения несовершеннолетнего, фамилия, имя, отчество, адрес, адрес электронной почты,
номер мобильного телефона (в формате +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ), а также иную информацию
законного представителя несовершеннолетнего.
6.1.2. Дать согласие на участие в Акции, а также на обработку Организатором
персональных данных, включая возможность их передачи Партнеру, для целей связанных
исключительно с проведением Акции, следующими способами:
для лиц, зарегистрированных на сайте Акции, поставив соответствующую
отметку (галочку) напротив строки о персональных данных и нажав опцию «Принять
участие»;
для лиц, направивших письмо на почтовый адрес Организатора, необходимо
вместе с сочинением Участника, приложить к письму письменное согласие на обработку
персональных данных, по образцу формы, являющейся приложением № 1 к настоящим
Правилам.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2
настоящих Правил, действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается согласием
на заключение договора на участие в Акции путем совершения конклюдентных действий.
По итогам совершения таких действий, договор между Участником и Организатором
считается заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится
претендентом на получение наград, указанных в разделе 7 настоящих Правил. Также
Участник этим дает свое согласие на публикацию сочинения (полностью либо в части),
информации (включая фотографии) и репортажей о вручении наград в изданиях
Организатора.
7.
7.1.

Размер, форма и количество наград
Призовой фонд Акции состоит из следующих наград:

7.1.1. Награда авторам (Участникам) лучших сочинений состоит из двух
составляющих: 1) Материальная часть награды в виде содействия Организатора в
реализации «мечты» Участника, указанной в сочинении, путем приобретения предметов и
иных благ, направленных на частичную или полную реализацию «мечты»; 2) Денежная
часть награды, размер которой рассчитывается по формуле: Денежная часть награды =
(Стоимость материальной части награды минус 4000) умножить на 0,5385 округляется до
целого числа.
Общая сумма награды (Материальная часть награды + Денежная часть награды) на
одного Участника не превышает 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей 00 копеек.

7.1.2. Дополнительная награда авторам (Участникам) выдающихся сочинений, по
решению комиссии конкурса, на реализацию «мечты» Участника, состоит из двух
составляющих: 1) Материальная часть награды в виде содействия Организатора в
реализации «мечты» Участника, указанной в сочинении, путем приобретения предметов и
иных благ, направленных на частичную или полную реализацию «мечты»; 2) Денежная
часть награды, размер которой рассчитывается по формуле: Денежная часть награды =
(Стоимость материальной части награды минус 4000) умножить на 0,5385 округляется до
целого числа.
Общая сумма награды (Материальная часть награды + Денежная часть награды) на
одного Участника не превышает 30 000 (Тридцати тысяч) рублей 00 копеек.
7.1.3. Поощрительная награда в виде памятного сувенира (кружки с нанесенной
информацией об Акции).
7.2. Установленные награды не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
8.
Порядок определения Победителей и обладателей наград.
8.1. Порядок определения Победителей и обладателей наград, указанных в
разделе 7 настоящих Правил, осуществляется в дни, указанные в п. 3.1.2 настоящих Правил.
8.2. Каждый участник имеет право представить на участие в Акции только одно
сочинение.
8.3. Победители Акции определяются решением комиссии Акции.
8.4. Общие критерии к сочинениям Участников:
Жанры сочинений: рассказ, письмо, очерк, эссе. Выбор жанра Участник осуществляет
самостоятельно.
Тематика: тему сочинения Участник выбирает самостоятельно из следующих
тематических направлений: спорт, культура, образование, наука, искусство.
Язык: Сочинение должно быть написано на русском языке.
Содержание: Сочинение должно полностью описывать «мечту» Участника, согласно
заданной тематике. Описывать причину выбранного того, либо иного направления
развития. Раскрывать личностные качества Участника, его возможные достижения и
награды в выбранной сфере (спорт, культура, образование, наука, искусство), посещение
школ, либо развивающих кружков и др. Описание всех предпринятых действий для
реализации «мечты».
Описание не достающих возможностей, либо предметов
способствующих реализации «мечты» Участника. Указать каким образом, участие в Акции,
и помощь Организатора в реализации «мечты» Участника (в виде наград, указанных в п. 7
настоящих Правил), помогут ему достигнуть ее полного осуществления, либо максимально
приблизят к реализации «мечты».
Соблюдение правил русского языка.
Соответствие сочинения заданным тематическим направлениям.
Соблюдение базовых характеристик жанра сочинения (в зависимости от выбранного
жанра).

8.5. Для определения победителей и обладателей наград Организатор формирует
Комиссию, состоящую не менее чем из 3 (трех) членов. В состав комиссии могут входить
как сотрудники Организатора, так и Партнера Акции.
В функции членов Комиссии входит:
1)
Определение Победителей и обладателей наград;
2)
Определение вида награды для каждого конкретного Участника;
3)
Присуждение
дополнительной
награды
за
выдающееся
сочинение
Участника;
4)
Подтверждение результатов путем подписания соответствующего акта
результатов определения победителей; 5) Награждение Участников Акции.
9.
Порядок вручения наград
9.1. В случае признания Участника победителем в соответствии с настоящими
Правилами, и обладателем награды, указанной в разделе 7 настоящих Правил (за
исключением наград, указанных в п. 7.1.3), Организатор в течение 5 (Пяти) календарных
дней уведомляет о победе выигравшего Участника по адресу электронной почты, телефону
и иным способом, для уточнения данных Победителя и возможности получения награды.
Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации и
сведений.
9.2. Также Участник может самостоятельно ознакомиться с итогами розыгрышей на
Сайте Акции.
9.3. Для получения награды, указанной в разделе 7 настоящих Правил (за
исключением наград, указанных в п. 7.1.3), Победителю необходимо в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента получения от Организатора уведомления о победе в порядке,
предусмотренном п.9.1 настоящих Правил, сообщить Организатору следующие сведения о
себе (сведения законных представителей):
- копии страниц своего паспорта гражданина РФ;
- адрес места проживания;
- иная информация, необходимая для вручения награды.
Информация и копии страниц паспорта предоставляются Победителем способом
отправки на адрес электронной почты Организатора, с которого поступило уведомление о
победе.
9.4. Награды, указанные в разделе 7 настоящих Правил, Организатор в срок,
указанный в п. 3.1.3 настоящих Правил, отправляет Участнику, по своему усмотрению,
следующими способами:
- с помощью курьерской или почтовой службы на адрес, указанный Участником, вручает Участнику лично в месте, которое сообщается Организатором
дополнительно.
9.5. В момент получения награды, Участник, признанный Победителем, обязан
подписать все необходимые документы, связанные с получением награды (в том числе Акт,
подтверждающий получение награды), а также предъявить паспорт.
9.6. Награды, указанные в п. 7.1.3. настоящих Правил, вручаются всем
Участникам Акции и направляются по почте.
9.7. Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение награды,
начиная с момента отправки Организатору письменного уведомления об отказе от
получения награды.
9.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным
им контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором

в течение срока, указанного в пункте 3.1.3 настоящих Правил, награда признаётся
невостребованной.
10.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Акции
10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
Акции, а также в средстве массовой информации — www.gudok.ru (далее - СМИ),
зарегистрированном Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС77-47538 от 30 ноября 2011 года), расположенном в открытом доступе в
глобальной сети Интернет на веб-ресурсе по адресу: www.gudok.ru
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через
источники информации, указанные в п. 10.1 настоящих Правил.
10.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой информации
для размещения объявления о проведении Акции и иных рекламноинформационных
материалов.
11.
Порядок
хранения
невостребованных наград
и
порядок
их востребования
11.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает
возможности или обязанности Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению
невостребованных наград и не регламентирует порядок их востребования Участниками
стимулирующих мероприятий по истечении сроков для получения наград, порядок
хранения невостребованных наград и порядок их востребования по истечении сроков
получения наград Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.
12. Порядок использования персональных данных
12.1. Факт участия в Акции, с соблюдением всех условий настоящих Правил,
является согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором
или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
12.2. Цель обработки персональных данных – проведение акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
12.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и
ограничивается настоящими Правилами.
12.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
12.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
12.6. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при
их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.

12.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
13.
Дополнительные условия
13.1. Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
13.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если по
какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции.

Приложение № 1
к Правилам проведения Акции
(Публичного конкурса)
«Мечте навстречу»

ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных

Я______________ФИО_____________________, являясь законным представителем
несовершеннолетнего _____________ФИО______________, даю свое согласие на
обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» и Правилами проведения Акции (Публичного конкурса)
под названием Мечте навстречу.

«___»___________ 201_ г.
_______подпись__________(расшифровка подписи)

