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ПРАВИЛА   

проведения открытого дистанционного публичного Конкурса  

«Марафон geneO+. BEST PRACTICE 2018»   

(далее – «Правила») 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регулируют порядок организации и проведения открытого 

дистанционного публичного Конкурса «Марафон geneO+. BEST PRACTICE 2018»  (далее по 

тексту – «Конкурс»)  и являются публичной офертой (ст. 437 Гражданского кодекса РФ). 

Предложение об участии в настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, 

соответствующих требованиям настоящих Правил.  Направление лицом Заявки на участие в 

Конкурсе способом, установленным настоящими Правилами, означает полное и 

безоговорочное принятие им всех условий настоящих Правил (акцепт). Конкурс проводится 

согласно изложенным ниже условиям по правилам, установленным гражданским 

законодательством РФ для публичного конкурса (глава 57 Гражданского кодекса РФ). Плата 

за участие в Конкурсе не взимается. 

1.2. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной 

игрой или иным мероприятием, основанным на риске, требования Федерального закона РФ 

№138-ФЗ от 11.11.2003г. «О лотереях» на него не распространяются, поэтому не требуется 

обязательной регистрации или направления уведомления в уполномоченный государственный 

орган. Настоящий Конкурс проводится Организатором в качестве стимулирующего 

мероприятия рекламного характера.  

1.3. Организатор Конкурса  

Общество с ограниченной ответственностью «Премиум Эстетикс», (ОГРН 1127746486273, 

ИНН 7703770655); место нахождения (юридический адрес): ул. Берзарина, д. 16, г. Москва, 

Российская Федерация,  12329; адрес для корреспонденции: проспект Маршала Жукова, 51, г. 

Москва, Российская Федерация, 123154 (далее – «Организатор»).   

1.4. Место проведения (площадки) Конкурса 

Конкурс проводится дистанционно по правилам открытого публичного конкурса на сайте по 

адресу www.premium-a.ru/geneo18, расположенном в общем доступе в сети Интернет,  (далее - 

«Сайт Конкурса»),  а также в аккаунтах/страницах Участников в Instagram 

(https://www.instagram.com/) (далее – «Instagram»).  

1.5.  Территория проведения Конкурса 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации (РФ).  

1.6.  Цели Конкурса  

1.6.1. повышение интереса профессиональной аудитории, задействованной в области 

эстетической медицины, к современной аппаратной методике омоложения и улучшения 

внешнего вида geneO+; 

1.6.2. увеличение количества проводимых процедур geneO+, за счет популяризации методики 

geneO+; 

1.6.3. повышение осведомленности граждан Российской Федерации в области современных 

методик, использующихся в эстетической медицине, имеющих целью улучшение внешности 

человека  и улучшение качества жизни; 

1.6.4. создание положительного имиджа бренда geneO+ путем трансляции опыта 

потребителей косметологической услуги geneO+; 

1.6.5. стимулирование к покупке расходных материалов к Аппарату медицинскому 

косметологическому geneO+. 

1.7. Основные определения 

1.7.1. Участник – специалист, имеющий право оказывать медицинские услуги по 

http://www.premium-a.ru/geneo18
https://www.instagram.com/
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профилю «косметология», направивший Организатору заявку на участие в 

Конкурсе и непосредственно выполняющий задание Конкурса в соответствии 

с требованиями настоящих Правил.  

1.7.2. Процедура – аппаратная процедура, проводимая с использованием аппарата 

медицинского косметологического geneO+, производитель Pollogen®, Ltd., 

Израиль  (Регистрационное удостоверение №РЗН 2016/4077 от 11.05.2016г.). 

1.7.3. Пациент – физическое лицо в возрасте старше 18 лет, которому Участником 

оказывается медицинская услуга по проведению Процедуры (как данное 

понятие определено п.1.7.2. настоящих Правил).    

1.7.4. Расходные материалы  - расходные материалы к аппарату медицинскому  

косметологическому geneO+, приобретенные исключительно у Организатора 

(ООО «Премиум Эстетикс») в установленный настоящими Правилами срок 

для целей участия в Конкурсе и используемые Участником для проведения 

Процедур (как данное понятие определено п.1.7.2. настоящих Правил).   

1.7.5. Дата приобретения Расходных материалов – дата поступления на счет 

Организатора оплаты за Расходные материалы в рамках договора поставки, 

заключенного между Организатором и медицинской клиникой, сотрудником 

которой является Участник Конкурса.    

1.7.6. Победители Конкурса – Участники Конкурса, имеющие право на получение 

Приза в соответствии с условиями, определенными настоящими Правилами.  

1.7.7. Координатор - специалист, действующий от имени и в интересах 

Организатора Конкурса, осуществляющий методическую, информационную и 

координационную поддержку Участников Конкурса.  

1.7.8. Конкурсная комиссия – круг лиц, состоящий из пяти сотрудников 

Организатора, утвержденный приказом Организатора в целях оценки 

выполнения Участниками задания Конкурса.  

1.8. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза 

лицу, которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в 

Конкурсе.  

 

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1.  Общие сроки проведения Конкурса: с «25» июня 2018 года (с 00:00 час. по Московскому 

времени) по «10» октября 2018 года (до 23:59 час. по Московскому времени). 

2.2.  Срок проведения Участниками Процедур для выполнения задания Конкурса, а также 

сроки публикации Участниками выполненного задания в Instagram (отзывов Пациентов): 

с «01» июля 2018г. (с 00:00 час. по Московскому времени) по «30» сентября 2018г. (до 

23:59 час. по Московскому времени). 

Процедуры, проведенные ранее или позднее установленного настоящим пунктом срока, 

равно как и отзывы Пациентов, опубликованные ранее или позднее указанного в 

настоящем пункте срока, при определении результатов Конкурса не учитываются.  

2.3.   Период подведения итогов Конкурса: с 01 октября 2018г. по 09 октября 2018г.  

2.4.  Срок объявления Победителей: 10 октября 2018г.  

2.5.  Сроки выдачи Призов: с 10 октября 2018г. по 31 декабря 2018г.  

2.6.  Для выполнения задания Конкурса Участники могут использовать Расходные материалы, 

которые были приобретены для целей участия в Конкурсе (в заявке на поставку 

необходимо указать «Для участия в марафоне») исключительно у Организатора в 

следующие сроки:  
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с 29 июня 2018г. – для Участников, оказывающих услуги в медицинских клиниках или 

медицинских кабинетах, расположенных в городе Москва и Московская область,  

с 25 июня 2018г. – для Участников, оказывающих услуги в медицинских клиниках или 

медицинских кабинетах, расположенных в иных регионах РФ.  

Процедуры, проведенные с использованием Расходных материалов, приобретенных  

ранее установленного настоящим пунктом срока либо не у Организатора Конкурса, при 

определении результатов Конкурса не учитываются.     

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. ЗАДАНИЕ КОНКУРСА 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо иметь зарегистрированный аккаунт в  Instagram, 

подать заявку Организатору на участие в Конкурсе посредством заполнения электронной  

формы заявки, размещенной на Сайте Конкурса по адресу www.premium-a.ru/geneo18.  

При заполнении формы заявки каждый Участник указывает фамилию, имя, отчество, 

город проживания, наименование места работы (клиники/медицинского кабинета), 

должность, адрес электронной почты, контактный номер телефона, ссылки на свой 

аккаунт/профиль в Instagram (https://www.instagram.com/) и социальных сетях «Facebook» 

(https://www.facebook.com/),  «ВКонтакте» (https://vk.com/), а также загружает 

электронный образ (скан-копию или фото) документа, подтверждающего наличие у него 

медицинского образования.     

3.2.  Участникам, зарегистрированным в соответствии с п.3.1. Правил, необходимо выполнить 

следующие действия:  

3.2.1. Номинация №1:  провести наибольшее количество (более 90) Процедур с 

использованием аппарата  geneO+  и Расходных материалов, приобретенных у 

Организатора в срок,  установленный п.2.6. Правил, и в срок с 01 октября 2018г. по 05 

октября 2018г. включительно предоставить Организатору Отчет по форме, 

приведенной в Приложении №1 к настоящим Правилам (далее – «Отчет»), заверенный 

печатью организации и подписью Главного врача или управляющего медицинской 

клиники (медицинского кабинета), сотрудником которой является Участник.     

 

3.2.2. Номинация №2:  провести  не менее 1 Процедуры  с использованием аппарата 

медицинского косметологического geneO+, а также Расходных материалов к нему, 

приобретенных у Организатора в срок,  установленный п.2.6. Правил, и опубликовать в 

своем аккаунте в Instagram посты с отзывами Пациента(ов) с обязательным указанием 

следующих  хэштегов:  #марафонgeneo #geneo и хэштегом медицинской клиники, 

сотрудником которой является Участник Конкурса. Допускаются отзывы Пациентов в 

следующих форматах:  

 текстовый отзыв,  

 отзыв с фотоизображением Пациента во время процедуры или после 

процедуры,  

 видео отзыв Пациента.    

Обязательные требования к отзывам: 

       Обязательные требования к текстовому отзыву:  

 Отзыв Пациента должен быть получен Участником по СМС, WhatsApp, Viber или 

иному мессенджеру; 

 Отзыв должен быть  размещен на странице Участника в Instagram в виде 

скриншота (снимок экрана устройства); 

http://www.premium-a.ru/geneo18
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/
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 Отзыв должен содержать упоминание о  Процедуре в одном из следующих 

форматов: дженеоплюс/geneO+. 

      Обязательные требования к фото отзыву:  

 Отзыв Пациента должен быть получен Участником по СМС, WhatsApp, Viber или 

иному мессенджеру; 

 Отзыв должен быть  размещен на странице Участника в Instagram в виде 

скриншота; 

 Отзыв должен  содержать фото Пациента после Процедуры (допустимо несколько 

фото в один пост) с  сопроводительным текстом-отзывом Пациента, с упоминанием 

о Процедуре в одном из следующих форматов: дженеоплюс/geneO+. 

      Обязательные требования к видео отзыву:  

 Отзыв Пациента должен быть получен Участником по СМС, WhatsApp, Viber или 

иному мессенджеру; 

 Отзыв должен быть размещен на странице Участника в Instagram в виде 

видеофайла; 

 Отзыв должен  содержать видео отзыв,  с упониманием  о Процедуре в одном из 

следующих форматов: дженеоплюс/geneO+. 

 

Количество размещаемых Участником в Instagram отзывов Пациентов не 

ограничивается, т.е. один Участник может разместить несколько отзывов разных 

Пациентов, полученных на протяжении всего периода публикации отзывов Пациентов, 

установленного п.2.2. настоящих Правил.  

Участник должен удостовериться, что его аккаунт в Instagram, в котором производится 

публикация отзыва Пациента, открыт для просмотра и что опубликованный им в 

Instagram отзыв Пациента доступен для просмотра всем пользователям, не имеющим 

ограничения доступа.  

3.3.  Участник, не выполнивший задание Конкурса и/или условия участия в Конкурсе, либо 

нарушивший условия настоящих Правил, может быть дисквалифицирован по решению 

Организатора и/или Конкурсной комиссии на любой стадии Конкурса.     

3.4.  Участник не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам). Для получения Приза Участник 

Конкурса обязан выполнить все требуемые от него в соответствии с настоящими 

Правилами действия лично. 

3.5.  Становясь Участником Конкурса, физическое лицо соглашается, что в случае если такое 

лицо становится Победителем Конкурса, то Организатор Конкурса вправе публично 

объявить об этом в любой форме и любым способом, опубликовав такую информацию о 

Победителе, как имя, фамилия, отчество, место работы, должность, фотография, 

видеоизображение, а также интервью с таким Победителем (в любом формате) и 

уполномочивает Организатора Конкурса на такое публичное объявление и раскрытие 

информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику.  

 

4. ПРИЗОВОЙ  ФОНД.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

4.1. Призовой фонд формируется Организатором из собственных средств.  

4.2. Состав Призового фонда и порядок определения Победителей:   

4.2.1. В номинации №1 – Смартфон iPhone 8,64gb.  

Общее число Победителей в номинации №1 – не ограничено.  
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Право на получение Приза в номинации №1 имеют все Участники, которые провели более 90 

Процедур и не были дисквалифицированы Конкурсной комиссией по результатам подсчета 

проведенных процедур и оценки достоверности предоставленной в Отчете информации в 

соответствии с условиями настоящих Правил.   

4.2.2. В номинации №2:  

 1 место – Смартфон iPhoneX, 64 gb. Количество призов – 1.  

 2 место – Планшет iPad Pro,64 gb, без сим-карты. Количество призов – 1. 

 3 место – Планшет iPad Mini, 128 gb, без сим-карты. Количество призов – 1. 

Призовой фонд по номинации №2 будет распределён между Участниками, которые набрали 

более 500 баллов. 

Победителями Конкурса в номинации №2 признаются трое Участников, которые наберут в 

рейтинге наибольшее количество баллов в соответствии с п.4.3. настоящих Правил в течение 

всего периода выполнения задания Конкурса, указанного в п.2.2. настоящих Правил.    

Конкретное призовое место в номинации №2 присваивается Победителю в зависимости от 

количества набранных им баллов в соответствии с п.4.3. настоящих Правил.  

Общее число Победителей в номинации №2 – 3 человека.  
4.3. Система начисления баллов по Номинации №2:  

Основные баллы начисляются за: 

 один пост текстового отзыва Пациента - 10 баллов 

 один пост  фото отзыва Пациента - 20 баллов 

 один пост  видео отзыва Пациента - 50 баллов 

 Дополнительные баллы начисляются за: 

 за репост отзыва Пациента (кнопка «поделиться») в двух социальных сетях ВКонтакте 

и Facebook – 10 баллов 

 размещение отзыва Пациента в рамках всей курсовой программы – 50 баллов.  

Под курсовой программой для целей настоящих Правил понимается проведение одному 

Пациенту 4 и более Процедур.  

4.4. Поощрительный приз – нематериальное право участия во Всероссийском конкурсе 

«Парад клиник» в номинации «Лучшее digital-продвижение услуг клиники» по приглашению 

Организатора.  

 Поощрительный приз предоставляется всем Участникам Конкурса, выполнившим задание 

Конкурса, в том числе и не признанных Победителями в соответствии с настоящими 

Правилами.  

Количество поощрительных призов не ограничено.   

 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ   

5.1. Участник Конкурса информируется о том, что он признан Победителем  и имеет право на 

получение Приза, путем размещения соответствующей информации на Сайте Конкурса не 

позднее срока объявления Победителей (п.2.4. Правил).  

5.2.  Вручение Призов осуществляется Организатором в сроки, установленные в п.2.5. 

настоящих Правил.  

5.3. Для получения Приза Победитель обязан предоставить Организатору Конкурса по адресу 

электронной почты konkurs@premium-a.ru либо иным способом, согласованным с 

Организатором, копии/фотографии страниц 2, 3 и страницы с последней отметкой о 

регистрации по месту жительства общегражданского паспорта гражданина РФ, а также номер 

ИНН.   Копии/фотографии должны быть читаемыми и содержать данные: серию и номер 

паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения, дату 

mailto:solnyshkina@premium-a.ru
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выдачи паспорта, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, информацию об адресе 

регистрации по месту жительства. Копии и фотографии указанных выше в настоящем пункте 

документов должны быть оригинальными и подлинными: запрещаются все виды 

редактирования копий/фотографий паспортов. 

5.4. Победитель несет ответственность за достоверность информации и сведений, 

предоставленных в порядке, предусмотренном п. 5.3. настоящих Правил.  

5.5.  При непредставлении Участником, объявленным Победителем,  необходимых данных 

и/или  документов, указанных в п.5.3. Правил, такой Участник утрачивает право на получение 

Приза. Приз, подлежащий передаче такому Участнику, признается невостребованным.  

5.6. При получении Приза (за исключением поощрительных призов) Участник обязан 

подписать Акт и/или иные документы, подтверждающие передачу Приза. С момента 

подписания Победителем указанных документов  Организатор считается исполнившим свою 

обязанность по передаче  Приза. 

5.7. Победители Конкурса не имеют права требовать выплаты денежного эквивалента Приза 

вместо выдачи Приза в натуре. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена 

Приза другими призами Организатором не производится. Получить Приз может только лично  

Участник, объявленный Победителем Конкурса, выдача Призов родственникам Победителей  

или иным третьим лицам не производится.  
5.8. В случае невозможности личной явки по уважительной причине к Организатору для 

получения Приза Победителя, проживающего за пределами Москвы и Московской области, 

Приз по письменному заявлению Победителя может быть выслан ему почтовым 

отправлением или курьерской службой (транспортной компанией) по выбору Организатора на 

адрес, указанный Победителем в заявлении, в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента получения Организатором всей необходимой информации и документов от 

Победителя. В этом случае отправка Приза осуществляется за счет Организатора и 

обязанность по передаче Приза считается исполненной Организатором с момента сдачи Приза 

в почтовое отделение либо в курьерскую службу (транспортную компанию) для доставки 

Победителю и подтверждается почтовой квитанцией об отправке либо иным документом, 

выданным курьерской службой (транспортной компанией). В таком случае Организатор не 

несет ответственности за сроки доставки почтой или курьерской службой, а также за сроки 

получения Победителем Приза.   

5.9. Победители, получившие Призы Конкурса,  самостоятельно (своими силами и за свой 

счет) исполняют обязанности по декларированию и уплате налога на доходы физических лиц 

в связи с получением Призов, стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи 

рублей 00 копеек) по установленной действующим налоговым законодательством ставке за 

налоговый период (календарный год) и соглашаются с данной обязанностью (п.2 ст. 224, 

пункт 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ).  

5.10. Организатор не осуществляет хранение невостребованных Призов. В том случае, если 

Организатору не удается связаться с Победителем по указанным им контактным данным и 

Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором Конкурса в течение 

установленного срока выдачи призов (п.2.5. Правил),  Приз признаётся невостребованным.  

Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может осуществить 

получение Приза в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не 

связанным с выполнением Организатором своих обязанностей. 

5.11. Невостребованные Участниками Призы остаются у Организатора, который вправе 

распорядиться ими по своему усмотрению.  
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6. ОБРАБОТКА  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает 

свое безусловное согласие Организатору на обработку своих персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации на следующих условиях: 

персональные данные будут использоваться Организатором в связи с проведением 

настоящего Конкурса. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в случаях и в объеме, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных.   

6.2.  Перечень персональных данных Участника, обработка которых будет производиться 

Организатором: фамилия, имя, отчество, город проживания, сведения об образовании, место 

работы, должность, адрес электронной почты, номер телефона, фотоизображение Участника.  

Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором с 

целью идентификации Участников Конкурса и возможности коммуникации с Участниками, 

признанными Победителями.    

6.3. Участник, объявленный Победителем Конкурса, предоставляет Организатору согласие на 

обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, город проживания, 

сведения об образовании, место работы, должность, адрес электронной почты, номер 

телефона, фотоизображение, видеоизображение, дата рождения, данные общегражданского 

паспорта гражданина РФ (серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший 

паспорт), информация об адресе регистрации, информация об адресе фактического 

проживания, номер ИНН. 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются 

Организатором в целях проведения настоящего Конкурса: для выдачи приза Участнику 

Конкурса, признанному Победителем, согласно настоящим Правилам, а также реализации 

прав и исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Соглашаясь с настоящими Правилами, Участник, объявленный Победителем Конкурса, 

дает согласие на отнесение к общедоступным следующих своих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, сведения о профессии, место работы и занимаемая должность, 

фотоизображение - в целях исполнения настоящих Правил и публикации результатов 

Конкурса.  

6.5. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается 

с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут быть переданы 

третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на условиях 

конфиденциальности в случае, если это необходимо для целей выдачи приза Участнику 

Конкурса. 

6.6. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса и 

иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, в строгом 

соответствии с принципами и правилами, предусмотренными Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»), 

включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 Закона «О 

персональных данных».  

6.7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Конкурса на 
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срок проведения Конкурса и до истечения 10 (десяти) лет после его окончания. 

6.8. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным или 

ценным письмом с описью вложения либо курьерской службой по почтовому адресу 

Организатора, указанному в п.1.3. настоящих Правил, что влечет автоматическое 

прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку своих 

персональных данных, и делает невозможным получение им Приза. Организатор Конкурса 

вправе отказать такому Участнику в выдаче Приза или потребовать его возврата (в натуре, 

либо денежного эквивалента), если соответствующий Приз был ранее получен Участником.  

6.9. После получения уведомления от Участника об отзыве согласия на обработку 

персональных данных Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить 

прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 

Конкурса, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 30 

(тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 

Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом №152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных данных» или другими федеральными законами. 

 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА  

7.1. Участник Конкурса согласен, что, принимая участие в Конкурсе и публикуя отзывы 

Пациентов в Instagram, он передает права на использование размещенных Участником постов 

(включая тексты,  видео, фотографии) в рамках участия в Конкурсе, Организатору в полном 

объеме, на неограниченный срок и неограниченную территорию использования, с правом 

предоставления указанных прав третьим лицам, с момента их размещения в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами, без выплаты какого-либо вознаграждения, а также 

разрешение на их использование в рекламных целях в течение срока до десяти лет, без 

дальнейшей компенсации (помимо приза, если применимо), и необходимости запрашивать 

разрешение в дальнейшем, в том числе для публикации на веб-сайтах и/или рекламных 

площадках Организатора в сети Интернет, на платформе Instagram, Facebook, ВКонтакте и 

других социальных сетей.  

7.2. Каждый Участник гарантирует, что является автором (соавтором) постов, фотографий, 

видео и/или их законным правообладателем, не нарушает прав иных Участников, Пациентов 

или иных третьих лиц (в том числе авторских и иных прав, а также прав на средства 

индивидуализации и прав на изображение гражданина). В случае выявления фактов 

нарушения прав третьих лиц Участник в полной мере принимает на себя ответственность, 

связанную с таким нарушением, в соответствии с действующим законодательством РФ и в 

случае предъявления к Организатору претензий третьих лиц компенсирует нанесенный ущерб 

и убытки.  

7.3. Размещая в Instagram посты (включая тексты, фотографии, видео), Участник тем самым 

дает свое согласие на то, что все загруженные им посты (включая тексты, фотографии, видео) 

будут доведены до всеобщего сведения неограниченному кругу лиц (обнародованы), а также  

будут записаны и включены в базу данных Организатора и могут быть по усмотрению 

Организатора размещены на Сайте Конкурса.  

7.4. Размещая в Instagram фотографии и/или видеоизображения, Участник тем самым дает 
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согласие на использование своего «изображения гражданина», а также гарантирует, что 

получил такое согласие от других третьих лиц, изображение которых им используется для 

целей участия в Конкурсе.  

7.5. Настоящим Участник Конкурса соглашается с тем, что в случае объявления его 

Победителем Организатор Конкурса может опубликовать его данные, фотографии и/или 

видеоизображения в любых рекламных материалах по своему усмотрению. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте Конкурса по адресу www.premium-

a.ru/geneo18.  

8.2. Подробную информацию об условиях проведения Конкурса, требованиях к Участникам 

Конкурса и условиях участия можно получить на Сайте Конкурса www.premium-a.ru/geneo18, 

а также в рабочие дни с 10:00 час. до 18:00 час. (время московское) у Координаторов 

Конкурса: 

Анастасия Бабкина, тел.: +7 (495) 988-21-70 (доб. 160) 

Татьяна Виталь, тел.: +7 (495) 988-21-70 (доб. 164)  

Адреса электронной почты: konkurs@premium-a.ru.  

8.3. Организатор оставляет за собой право отменить Конкурс или изменить условия 

проведения Конкурса в порядке и сроки, предусмотренные ст. 1058 Гражданского кодекса РФ,  

предупредив об этом Участников не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до вступления в 

силу изменений,  путем размещения соответствующего объявления либо новой редакции 

Правил на Сайте Конкурса.  

8.4. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке 

прекратить или приостановить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой 

аспект Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, 

вызванные выходом из строя технического оснащения Сайта Конкурса вследствие действия 

вредоносных программ, неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, 

техническими неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля 

Организатора, которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение 

Конкурса.  

8.5. Направление Заявки на участие в Конкурсе означает, что соответствующее лицо:  

 ознакомилось с настоящими Правилами и выразило полное и безоговорочное согласие 

с изложенными в Правилах условиями;  

 гарантирует наличие у него  права оказывать пациентам медицинские услуги в 

области косметологии;  

 гарантирует наличие согласия Пациента на  использование и публикацию его фото- 

и/или видео- изображений в сети Интернет для целей участия в Конкурсе;    

 несет ответственность за все негативные последствия нарушения данных в 

соответствии с настоящими Правилами гарантий. 

8.6. Результаты Конкурса являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов 

нарушений порядка и/или правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, 

объявленными Победителями. При выявлении Организатором нарушений порядка и/или 

правил участия в Конкурсе, допущенных лицом, объявленным Победителем, Организатор 

имеет право дисквалифицировать такого Участника и отказать ему в передаче Приза. 

8.7. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительной заявку на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем 

Конкурсе любому лицу, которое нарушает/подделывает или извлекает выгоду из любого 

нарушения/подделки процесса участия в Конкурсе или же действует в нарушение настоящих 

http://www.premium-a.ru/geneo18
http://www.premium-a.ru/geneo18
http://www.premium-a.ru/geneo18
mailto:solnyshkina@premium-a.ru
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Правил. Лица, замеченные в использовании фейковых аккаунтов1 либо в подделке отзывов 

Пациентов для целей участия в настоящем Конкурсе, отстраняются от участия в Конкурсе 

(дисквалифицируются). Решение об отстранении (дисквалификации) лица от участия в 

Конкурсе обжалованию не подлежит, и Организатор оставляет за собой право не объявлять 

причину отстранения лица от участия в Конкурсе. 

8.8. Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью Приза, на 

который Участник  имеет право. 

8.9. Организатор не несет ответственности за настройки компьютеров, используемых  

Участниками Конкурса, и способ их конфигурации, а также за настройки и/или технические 

сбои Интернет-провайдеров, к которым подключены Участники, за действия/бездействие 

операторов связи и прочих лиц, задействованных в процессе передачи данных, приведших к 

потере данных, а также в случае неисполнения или несвоевременного исполнения 

Участниками Конкурса условий настоящих Правил.  

8.10. Организатор не несет ответственности за неисполнение обязательств в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), 

непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих 

невозможным их исполнение Организатором, включая (но не ограничиваясь) наводнения, 

пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причины. 

8.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса 

прав третьих лиц.  

8.12. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в 

Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 

производимые за счет Организатора. 

8.13. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование настоящих  

Правил и/или вопросов, не урегулированных Правилами, окончательное решение о таком 

толковании и/или разъяснения принимаются непосредственно и исключительно 

Организатором Конкурса. 

8.14. Организатор Конкурса гарантирует, что Конкурс не спонсируется, не рекламируется, не 

управляется и не связан с Instagram.  

8.15. Instagram не несет никакой ответственности перед Участниками Конкурса, а также 

любыми иными пользователями Instagram и лицами, причастными к проведению данного 

Конкурса.  

8.16. Все споры и разногласия, которые возникают в связи с организацией и проведением 

Конкурса, подлежат разрешению путем переговоров и в обязательном претензионном 

порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения претензии Стороной-адресатом. Претензии подаются 

заказными или ценными письмами с уведомлением о вручении или лично вручаются Стороне-

адресату. Иной порядок подачи претензий не предусматривается.  Спорные вопросы, не 

урегулированные путем переговоров и в досудебном претензионном порядке, подлежат 

разрешению в суде по месту нахождения Организатора. 

 

 

 

                                                           
1  Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты (личные кабинеты) в Instagram или в 

любых социальных сетях, созданные при указании в соответствующих полях для регистрации  данных либо несуществующего 
человека, либо существующего, но аккаунт создавался или ведется не тем лицом, кого он представляет.  
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Приложение № 1 

к  Правилам проведения Конкурса 

 

 

 

ОТЧЕТ* 

о количестве участников и проведенных процедур geneO+ 

Наименование клиники:               

____________________________________________________  

Наименование юридического лица:  

_____________________________________________________  

Сведения, предоставляемые за период с 01 июля по 30 сентября 2018: 

ФИО участника** Кол-во проведенных 

процедур 

Участник №1 Цифрой (прописью) 

Участник №2 Цифрой (прописью) 

 

 ______________ /___________________________________________________________/ 
           Подпись                                                        ФИО полностью 

 

«_____» _________________ 2018 
            Дата заполнения 

 
 

ПЕЧАТЬ 

 
 

 

ВАЖНО:  

Отчет предоставляет в срок с 01 октября по 05 октября 2018 года включительно, путем 

направления скана на электронный адрес: konkus@premium-a.ru  

 
 

*Отчет заполняется главным врачом/управляющим клиники 

**Количество участников  от каждой  клиники не ограничено 

 

mailto:konkus@premium-a.ru

