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Правила проведения конкурса «Дизайнер месяца»
(далее – Конкурс)
1. Настоящие Правила проведения Конкурса (далее – «Правила») определяют порядок
проведения Конкурса и размещены на сайте http://rdh.ru/win.
2. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
3. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящими Правилами проведения Конкурса.
4. Организатором Конкурса (далее – «Организатор») является:
4.1. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Арт Ком Медиа»
Адрес местонахождения и почтовый адрес Организатора: 123022, г. Москва, Столярный
пер., д. 3. корп. 6
ОГРН 1097746044758, ИНН 7704720456, КПП 770301001
Организатор создает комиссию по проведению Конкурса.
5. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
Конкурсе, в том числе об изменении Правил, либо отмены Конкурса. Обновлѐнная
информация своевременно размещается по указанному в Правилах адресу в сети Интернет.
6. Сроки проведения конкурса: с 01 августа 2017 года на ежемесячной основе.
7. В Конкурсе могут принимать участие любые физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – Участники), за исключением
работников и представителей Организаторов, аффилированных с ним лиц, а также членов
их семей.
8. К участию в Конкурсе принимаются только собственные работы авторов.
9. Для участия в Конкурсе Участники должны в своем профиле в Instagram опубликовать
фотографию дизайнерской работы или найти уже опубликованную фотографию в своем
профиле. Поставить к выбранной фотографии #rdh_best и подписаться на аккаунт @rdh_ru
в Instagram. Редакция сайта отберет для участия в Конкурсе лучшие работы и опубликует
их у себя на странице в Instagram. В конце месяца редакция сайта RDH отбирает 5 работ,
набравших наибольшее количество лайков в аккаунте @rdh_ru и выбирает из них одного
Победителя.
10. Победитель определяется комиссией по проведению Конкурса в срок не позднее 10-ого
числа месяца следующего за месяцем проведения Конкурса. Победителем Конкурса
является один участник, выбранный редакцией сайта RDH. По результатам Конкурса
Победитель Конкурса получает приз, указанный в п.11 Правил.
11. Приз по итогам Конкурса в сентябре: курс графического рисунка в Современной школе
дизайна http://www.designstudy.ru/picture-school/kursy-risunka-uroki-risunka-urokirisovaniya/. Занятия проводятся очно в Москве, поэтому участник должен быть готов
самостоятельно приехать в Москву, если он живет в другом городе, и посещать занятия.
12. О выигрыше участник Конкурса будет оповещен через Instagram Direct.
13. Организаторы не несут ответственности за невозможность участника получить и
воспользоваться призом в силу любых причин.
14. Участник Конкурса несет ответственность за предоставление достоверных сведений о себе,
запрошенных Организаторами.
15. Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте и обмену и возврату не подлежит.
16. Результаты Конкурса будут опубликованы по адресу в сети Интернет: в Instagram @rdh_ru.
C Победителем свяжется представитель Современной школы дизайна и зарегистрирует его
на курс.

17. Участник соглашается, что в целях выдачи приза, уведомления налоговых органов,
Организатором могут быть затребованы документы: копия паспорта, включая информацию
о месте регистрации, свидетельства ИНН. Отказ от предоставления указанных документов
считается отказом от получения приза.
18. Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность по оплате налогов и иных
платежей, которые могут быть связаны с полученными призами и которые установлены
действующим законодательством Российской Федерации. При этом в случаях
установленным действующим законодательством Российской Федерации, Организатор
уведомляет налоговые органы о Победителях Конкурса.
19. В случае отказа победителя от приза Организатор оставляет за собой право принять
решение о дальнейшем использовании приза без какой-либо компенсации победителю.
20. Организатор оставляет за собой право опубликовать в сети Интернет ФИО, фотографию
победителя Конкурса в рекламных целях и в целях извещения о победе в Конкурсе.
Принимая условия Конкурса, Участники тем самым дают свое согласие, предусмотренное
ст. 152.1 ГК РФ, на публикацию фотографий с их изображениями в указанных целях.
21. Организатор вправе снять участника с Конкурса при выявлении обстоятельств, которые, по
мнению Организатора, свидетельствуют о возможном несоблюдении Участником Правил
Конкурса, либо законодательства РФ.
22. Организатор имеет право отказать победителю в предоставлении приза, если победитель
предоставил о себе недостоверную информацию, предоставил ее несвоевременно или
каким-либо другим образом нарушил Правила проведения Конкурса.
23. Организатор не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через сеть
Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора.
24. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие участников на использование
Организаторами предоставленных участниками персональных данных в целях организации
и проведения Конкурса следующими способами - на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку
которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- номер электронной почты
- СНИЛС;
- ИНН;
Согласие, предусмотренное в настоящем пункте Правил, действует со дня регистрации
участника на сайте Конкурса до дня отзыва такого согласия в письменной форме.

