Порядок проведения творческого конкурса для детей и их родителей
«Весенний Лайф» (далее – «Порядок»)
1. Полное название конкурса – Творческий конкурс для детей и их родителей
«Весенний Лайф» (далее – «Конкурс»).
2. Цель проведения конкурса – увеличение числа заключенных с Организатором
(ООО «СК «Райффайзен Лайф») договоров страхования (программ
Накопления и Финансовой Защиты); привлечение внимания целевой
аудитории потребителей программ страхования ООО «СК «Райффайзен
Лайф» «Райффайзен Киндер» и «Райффайзен Перспектива» к страховым
продуктам Организатора (ООО «СК «Райффайзен Лайф»).
3. Организатор конкурса – ООО «СК «Райффайзен Лайф» (далее «Организатор»), ИНН 7704719732, КПП 775001001
Рег. номер в ЕГРЮЛ (ОГРН) 1097746021955
ОКПО 89641588 ОКАТО 45286575000
Место нахождения (Юридический адрес): Россия, 121099, г. Москва, ул.
Новинский бульвар, д.8.
Почтовый адрес: Россия, 121099, г. Москва, ул. Новинский бульвар, д.8.
www.raiffeisen-life.ru
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4. Условия участия в конкурсе - предоставление разукрашенного и/или
украшенного логотипа Организатора в порядке и на условиях,
предусмотренных в настоящем Порядке.
5. Раскрашенный и/или украшенный логотип должен быть предоставлен на
бумажном носителе. Каждый Участник может представить на конкурс только
один вариант оформленного логотипа.
6. На обороте разрисованного и/или украшенного изображения логотипа на
русском языке должна быть указана следующая информация:
(1) сведения об Участнике (фамилия, имя и отчество полностью; дата
рождения, контактный телефон, адрес электронной почты).
(2) сведения о ребенке-авторе разукрашенного логотипа (фамилия, имя и
отчество полностью; дата рождения; ФИО законных представителей
ребенка, если Участник не является законным представителем ребенка,
контактный телефон и адрес электронной почты законных
представителей ребенка).
«Законными представителями» ребенка являются родители, усыновители или
опекуны.
7. Рисунок должен быть сделан ребёнком в возрасте от 2 до 14 лет. Участник
и/или законный представитель ребенка также может участвовать в
разрисовывании логотипа Организатора. Разрисованный и/или украшенный
логотип должен воплощать в себе идею Весны.
8. Участие в конкурсе несовершеннолетних осуществляется через их законных
представителей в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Разрисованные и/или украшенные логотипы принимаются только от лиц,
достигших 18 лет (родственная связь Участника конкурса с ребенком,
автором рисунка, необязательна) в любом отделении ЗАО «Райффайзенбанк»
только с 27 марта 2012 года по 31 марта 2012 года в течение всего времени
работы отделений ЗАО «Райффайзенбанк» (адреса отделений указаны по
адресу в сети Интернет http://www.raiffeisen.ru/about/contacts/).
Предоставленные на Конкурс работы не подлежат возврату.
10. Период проведения конкурса - c 27 марта 2012 года по 15 июня 2012 года
включительно.
11. Территория проведения конкурса – Российская Федерация.
12. Для того чтобы стать Участником акции, физическому лицу необходимо
выполнить следующие действия:
(1) В период с 27 марта 2012 года по 31 марта 2012 года оформить
и оплатить программу накопления и финансовой защиты (договор
страхования) «Райффайзен Перспектива» или «Райффайзен
Киндер», предлагаемую ООО «СК «Райффайзен Лайф» в любом
отделении ЗАО «Райффайзенбанк» (при этом на момент подведения
итогов акции указанный договор страхования должен оставаться
заключенным и действующим);
Под «оформлением и оплатой программы накопления и финансовой
защиты» понимается заключение договора страхования с ООО «СК
«Райффайзен Лайф» по программам страхования «Райффайзен
Перспектива» и «Райффайзен Киндер».
(2) Принести в любое отделение ЗАО «Райффайзенбанк с 27
марта 2012 года по 31 марта 2012 года фотографию или любой
другой бумажный носитель с изображением разрисованного и/или
украшенного
логотипа
Организатора,
соответствующего
требованиям настоящего Порядка
13. Работники ЗАО «Райффайзенбанк» и Организатора, их аффилированных
компаний, компаний и агентств, участвующих в организации и проведении
конкурса, а также члены их семей не могут являться Участниками конкурса.
14. Призовой фонд конкурса: игровая консоль XBOX 360 (250 ГБ) + Kinect
Adventures стоимостью не более 20 000 руб. Работа победителя в течение
недели будет размещена на главной странице сайта Организатора.
15. Жюри конкурса состоит из 6 человек, члены жюри назначаются
Организатором. Председатель жюри - Чумаченко Максим Викторович,
Генеральный директор Организатора, заместитель председателя жюри –
Захаров Алексей Викторович, Начальник Управления продаж и маркетинга
Организатора. Организатор имеет право по своему усмотрению назначить
другое лицо председателем жюри в случае невозможности исполнения
функций председателя жюри Чумаченко М.В. Организатор имеет право по
своему усмотрению назначить другое лицо заместителем председателя жюри
в случае невозможности исполнения функций заместителя председателя
жюри Захарова А.В.

16. Заседание Жюри состоится 25 мая 2012 года в офисе Организатора по адресу:
г. Москва, Новинский бульвар, дом 8.
17. Победитель определяется из числа Участников путем открытого голосования
простым большинством голосов членов жюри.
18. Рисунки будут оцениваться по следующим критериям:
(1) Соответствие рисунка требованиям Порядка и теме Весны;
(2) Эмоциональное воздействие на зрителя;
(3) Творческое начало и фантазия автора;
(4) Оригинальность замысла и исполнения (использование подручных средств).
19. Не позднее 28 мая 2012 года председатель жюри должен составить и
подписать протокол и отчет о проведении голосования.
20. Имя Победителя будет размещено на сайте Организатора www.raiffeisenlife.ru не позднее 29 мая 2011 года.
21. Организатор в срок до 28 мая 2012 года включительно уведомит Победителя о
порядке получения приза по телефону и/или адресу электронной почты,
указанным на рисунке, предоставленным для участия в Конкурсе, и сообщит
адрес отделения ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося ближайшим к месту
жительства Победителя, в которое будет доставлен Приз.
22. Приз будет доставлен в ближайшее к месту жительства победителя отделение
ЗАО «Райффайзенбанк» до 15 июня 2012 года.
23. Внешний вид призов, изображенных на рекламных листовках для акции,
может отличаться от реальных.
24. Вручение призов победителям Конкурса будет производиться с 28 мая 2012
года по 15 июня 2012 года включительно в течение времени работы
соответствующего отделения ЗАО «Райффайзенбанк». Организатор несет
расходы по доставке Призов до отделения ЗАО «Райффайзенбанк»,
являющегося ближайшим к месту жительства Победителя. Победители
самостоятельно несут транспортные и иные расходы, связанные с проездом
Победителей до отделения ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося ближайшим
к месту жительства Победителя, в которое был доставлен Приз, и
транспортировкой Приза.
25. Неявка Победителя Конкурса до 15 июня 2012 года для получения Приза в
соответствии с условиями, указанными в настоящем Порядке, означает отказ
от его получения. При этом вручение Приза по истечении указанного для
получения Приза срока Организатором не производится.
26. Приз вручается Победителю и не подлежит передаче третьим лицам.
27. Победители конкурса самостоятельно и за свой счет осуществляют уплату
налогов, связанных с получением призов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

28. Денежный или иной эквивалент стоимости Призов Организатором не
выплачивается и не предоставляется.
29. Принимая участие в конкурсе, каждый Участник конкурса соглашается с тем,
что в случае, если он получает предусмотренные настоящим Порядком призы,
Организатор вправе без уплаты ему какого-либо вознаграждения, без
получения его дополнительного согласия, публично, в том числе в рекламных
целях, объявить о его победе в конкурсе, в том числе в средствах массовой
информации, раскрыв его фамилию, имя и отчество, а также вид
присужденного приза. В случае необходимости по требованию Организатора
указанные выше Участники конкурса обязуются предоставить в письменной
форме дополнительное согласие на осуществление Организатором указанных
действий.
30. Участники конкурса, принимая участие в нем, дают согласие Организатору на
обработку своих персональных данных в порядке и на условиях,
определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» (далее по тексту – «Закон»). Целью обработки
персональных данных является проведение Организатором конкурса,
определение Участников конкурса и вручение им Призов. Участник конкурса
предоставляет Организатору право обрабатывать свои персональные данные
любым способом, предусмотренным Законом и (или) выбранным по
усмотрению Организатора.
31. Неисключительные авторские права на использование лучших рисунков,
отобранных жюри конкурса, без оговорок и каких либо ограничений
переходят к Организатору. Вознаграждение авторам рисунков не
выплачивается.
В
случае
нарушения
Участником
конкурса
вышеперечисленных обязанностей, которые могут повлечь причинение
убытков Организатору, Участник конкурса обязан полностью компенсировать
Организатору понесённые им убытки.
32. Принимая участие в конкурсе, Участник конкурса подтверждает свое
авторство, отсутствие нарушения авторских и иных прав третьих лиц на
рисунок, предоставленный Организатору в соответствии с условиями
настоящего Порядка.
33. В случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору,
связанных с использованием рисунков, предоставленных по настоящему
Порядку Участников конкурса, последний обязуется своими силами и за свой
счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами.
34. Настоящий Порядок размещен на сайте Организатора www.raiffeisen-life.ru
35. Предоставление Участником для участия в Конкурсе рисунков означает
ознакомление и полное согласие Участника конкурса с настоящим Порядком.

