Условия проведения акции
«adidas BASEMOSCOW /// ideas: предложи свою идею (адидас бэйсмоскоу /// айдиас: предложи свою идею )»
(ПРАВИЛА)
1. Настоящая акция (далее по тексту - «Акция») проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее по тексту – «Правила»).
1.1. Название Акции - «adidas BASEMOSCOW /// ideas: предложи свою идею (адидас бэйсмоскоу /// айдиас: предложи
свою идею)»

2. Территория и срок проведения Акции:
2.1. Акция проводится на сайте https://basemoscow-adidas.ru/idea через авторизацию с помощью социальных сетей (ВКонтакте:
https://vk.com/ и Facebook: https://www.facebook.com) в период с «07» по «27» августа 2017 года включительно.
2.2. Сроки акции включают в себя:
2.2.1. Сроки совершения действия: в период с «07» июля по «27» августа 2017 года включительно.
2.2.2. Сроки определения победителей: 29 августа 2017 года.

3. Организатор Акции:
- ООО “АДИДАС”, юридический и почтовый адрес:121614, Москва, ул. Крылатская, дом 15, , ИНН 7714037390,
банковские реквизиты/сведения об открытии счетов: р/с 40702810300700667014 в АО КБ “Ситибанк” г. Москва, БИК
044525202, кор/с: 30101810300000000202.
(далее по тексту - «Организатор»).

4. Общие положения:
4.1. Лица, желающие принять участие в Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в порядке, на
условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами. Участие в Акции подразумевает полное согласие
участников Акции с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до потребителей представителями
Организатора. Правила расположены на сайте https://basemoscow-adidas.ru/idea.
4.2. Акция проводится на сайте https://basemoscow-adidas.ru/idea через авторизацию с помощью социальных сетей (ВКонтакте:
https://vk.com/ и Facebook: https://www.facebook.com) в период с «08» по «23» июля 2017.
4.3. В Акции могут принимать участие только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. В Акции не могут
принимать участие лица, являющиеся работниками и/или представителями Организатора Акции, аффилированными с
ними лиц, членами семей таких работников и представителей, а также работниками и представителями любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции. Лица, достигшие 14 лет, могут
принимать участие в Акции только после согласия своего родителя (ей), опекуна или законного представителя.
Организатор имеет право запросить письменное подтверждение такого согласия. Лица моложе 14 лет, при любых
обстоятельствах исключены из участия в Акции.
4.4. В Акции не могут принимать участие лица, являющиеся работниками и/или представителями Организатора Акции,
аффилированными с ними лицами, членами семей таких работников и представителей, а также работниками и
представителями любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей
Акции.
4.5. В период проведения Акции каждый участник вправе принять участие в Акции не более 1 раза.
4.6. Акция не является лотереей, либо иной, основанной на риске, игрой и исключает использование лотерейного
оборудования.

5. Порядок проведения Акции:
5.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, лицу, желающему стать участником Акции, необходимо в даты, указанные в
п.2.1.1 настоящих Правил, предложить на сайте https://basemoscow-adidas.ru/idea 1 идею спортивного события:
тренировки, турнира, мастер-класса, любого другого спортивного мероприятия.
5.2. Идеи участников Акции не должны содержать изображения, образы и иные объекты, обремененные правами третьих лиц.
Участники самостоятельно несут ответственность за соблюдение настоящего условия и разрешают любые претензии
третьих лиц в связи с такими работами.
5.3. Не допускается размещение идей, нарушающих хотя бы одно из нижеперечисленных требований:
•
Идея не должна содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и выражения, в
том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека

и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
•
Идея не должна быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе;
Кроме того, не принимаются к участию в Акции идеи:
- содержащие информацию, представляемую в виде натуралистических изображений или описаний половых
органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального
характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного;
- не соответствующие тематике Акции;
- идеи, которые не соответствуют настоящим Правилам либо размещены с нарушением настоящих Правил.
5.4. Удаление Участником идеи является основанием для исключения такого лица из списка Участников.
5.5. Идея считается размещенной в рамках настоящего конкурса в том случае, если она соответствует условиям, изложенным
в настоящем Разделе Правил, и была выложена на сайт https://basemoscow-adidas.ru/idea через авторизацию с помощью
социальных сетей (ВКонтакте: https://vk.com/ и Facebook: https://www.facebook.com) в течение всего периода проведения
Акции.

6. Определение победителей:
6.1. 29 августа 2017 с 10:00 до 20:00 по московскому времени компетентное жюри выбирает из всех публикаций в рамках
проводимой Акции, соответствующих требованиям, указанным в Разделе 5, 1 особенно креативную идею. Оценивается
творческий характер и оригинальность. Дополнительно жюри может определить в качестве победителя еще идеи в
количестве на свое усмотрение. Состав жюри и количество членов жюри определяется Организатором самостоятельно.
6.2. По результатам отбора 29 августа 2017 года до 20:00 по московскому времени определяется Победитель.

7.

Призовой фонд Акции. Порядок и сроки получения Призов:

7.1 После определения Победителей, не позднее 30 августа 2017 года организатор Акции связывается с Победителем
посредством отправления личного сообщения в соответствующей социальной сети, использованной Участником Акции
для размещения конкурсной публикации.
7.2 Призовой фонд активации подразумевает, что ООО «АДИДАС» воплотит в жизнь креативную идею Победителя, в том
числе, в организационном и материально-техническом плане в спортивно-креативном пространстве adidas BASEMOSCOW
в Парке Горького, г. Москва. Организатор акции в праве на собственное усмотрение вносить незначительные коррективы
в предложенную идею. Формат реализации предложенной идеи обсуждается и согласовывается с Победителем.
7.3 Для подтверждения получения Приза участник должен ответить на личное сообщение Организатора и прислать в
сообщении свой адрес электронной почты, и свой номер мобильного телефона. Для получения Приза Организатор по
мобильному телефону, указанному в сообщении предоставляет Победителю Акции информацию о местонахождении
офиса Организатора, где будет проходить определение формата реализации предложенной идеи. Также Организатор
информирует Победителя о дате получения Призов, которая в любом случае не должна быть позднее 10 сентября 2017
года.
7.4 Победитель может отказаться от Приза, направив письмо на адрес Организатора об отказе не позднее чем через 48 (сорок
восемь часов) часов после получения уведомления о выигрыше в Акции. Отказ, присланный по почте, должен быть
написан от руки. В отказе должны быть указаны ФИО, паспортные данные Победителя Акции, указание на то, что
победитель отказывается от Приза, проставлены число и подпись с расшифровкой.

8.

Особые условия Акции:

8.1 Участники Акции, претендующие на получение Призов, обязуются должным образом заполнить поля на сайте
https://basemoscow-adidas.ru/idea и подписать все необходимые документы, представляемые Организатором.
8.2 Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в п.5.1, 7.2 настоящих Правил, Участник
тем самым дает свое согласие на обработку Организатором Акции своих персональных данных и идеи в целях проведения
Акции, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, блокирование, уничтожение, в том числе публикации результатов Акции, выдачи Призов и рекламных
целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное согласие действует в течение 5 (пяти)
лет с даты завершения настоящей Акции. Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных,
направив уведомление Организатору в письменной форме.
8.3 Кроме того, Участник ознакомлен и подтверждает, что путем выполнения действий, указанных в п.5.1 настоящих Правил
Участник тем самым безотзывно, бессрочно и без выплаты какого-либо вознаграждения дает Организатору Акции, а также
любым лицам, действующим с разрешения Организатора Акции, свое согласие на использование полученных в
результате проведения данной акции видеороликов, фотографий, публикаций и приглашений и т.д., и предоставляет
указанным лицам право распространять, обнародовать, а также использовать любыми другими способами, не
запрещенными законом, как в цифровом, так и в любом другом виде, в любой форме, целиком или фрагментар но, без
ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление,
8.4 Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.
8.5 В случае отказа от Приза, Приз не может быть заменен на другой.
8.6 Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующей информации на сайте https://basemoscow-adidas.ru/idea.

8.7 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Исполнители и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

