Правила проведения рекламного интернет-конкурса
«Levi’s Music Project Russia 2019»
г. Москва, «16» сентября 2019 г.
1.

Термины, используемые в настоящих Правилах.
1.1. Правила - настоящие правила, устанавливающие порядок и правила
проведения конкурса, а также права и обязанности Участников Конкурса
и Организаторов. Правила распространяются также на отношения,
связанные с правами и интересами третьих лиц, не являющимися
Участниками Конкурса, но чьи права и интересы могут быть затронуты в
результате действий Участников Конкурса. Настоящие Правила
определяют круг лиц, среди которых проводится Конкурс, требования к
конкурсным работам и порядок их представления к участию в Конкурсе,
критерии оценки конкурсных работ и порядок получения права на призы
Конкурса, размер и форму призов Конкурса, порядок и сроки объявления
результатов Конкурса, а также порядок, место и сроки получения призов
Конкурса.
1.2. Конкурс - рекламная акция, интернет-конкурс «Levi’s Music Project
Russia 2019», проводимый Организаторами в поддержку бренда
«Levi’s®», в местах и сроки, указанные в настоящих Правилах.
Цель проведения Конкурса – поддержать талантливых музыкантов
России, предоставив право прохождения образовательного курса в
структурном подразделении АНО ДПО «Универсальный университет» «Московская Школа Музыки», привлечь внимание общественности к
бренду «Levi’s®» и платформе бренда «Levi’s®» - «Support Music».
1.3. Участие в Конкурсе - осуществление физическим лицом,
удовлетворяющим положениям пункта 3.5. Правил, действий, указанных
в пункте 3.6.1. Правил. Покупка Продукта для участия в Конкурсе не
требуется.
1.4. Организаторы Конкурса, Организаторы – юридические лица,
созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
⎯ Общество с ограниченной ответственностью «Р.С.В.П.», ОГРН
1087746274483, ИНН 7703658131, КПП 770401001. Юридический̆
и почтовый адрес: РФ, 119034, г. Москва, Турчанинов переулок,
2А, этаж А1, пом. I, ком.11. С дополнительной информацией об
Организаторе можно ознакомиться на Интернет-сайте http://rsvpagency.com/ (далее – Организатор 1).
⎯ Общество с ограниченной ответственностью «Леви Штраус
Москва», ОГРН 1087746970673, ИНН 7707672105, КПП
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774301001. Юридический адрес: 125171, Москва, Ленинградское
шоссе, 16А, стр. 3, этаж 3 офис 94 (далее - Организатор 2).
2. Статус Правил Акции.
2.1. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением
между Участниками и Организаторами, предметом которого является
предоставление Организаторами возможности участия в Конкурсе и его
проведение Организаторами.
2.2. Участие в Конкурсе означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящих Правил в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены
Организаторами в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления. Настоящие Правила являются открытым и общедоступным
документом. Действующая редакция Правил располагается в сети
Интернет по адресам в сети Интернет: https://vk.com/levis,
levismusicproject.ru
2.4. В случае изменения и\или дополнения Организаторами настоящих
Правил, измененная и\или дополненная редакция Правил будет
размещена в сети Интернет по адресам: https://vk.com/levis,
levismusicproject.ru.
2.5. Организаторы рекомендуют Участникам регулярно проверять условия
настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение участия в Конкурсе после внесения изменений и/или
дополнений в настоящие Правила означает принятие и согласие
Участника с такими изменениями и/или дополнениями.
2.6. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц в
связи с настоящими Правилами, порядком проведения Конкурса,
нарушениями прав и интересов третьих лиц при его проведении, а также
для запросов уполномоченных законодательством Российской
Федерации лиц могут быть направлены на почтовый адрес Организатора
1, указанный в пункте 1.4. Правил.
2.7. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику
право на использование фирменного наименования, товарных знаков,
доменных имен и иных отличительных знаков Организаторов. Право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных
имен и иных отличительных знаков Организаторов может быть
предоставлено исключительно по письменному соглашению с
Организаторами и/или третьими лицами соответственно.
2.8. Организаторы оставляют за собой право преждевременно, в любой
момент времени без предупреждения и объяснения причин, завершить
полностью или временно приостановить проведение Конкурса.
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Досрочное завершение Конкурса не может служить основанием для
предъявления претензий.
3. Общие сведения о Конкурсе.
3.1. Территория проведения Конкурса - Российская Федерация. Конкурс
проводится Организаторами на официальной конкурсной странице
бренда «Levi’s®» в глобальной сети Интернет - levismusicproject.ru
(далее - «Сайт») и на территории «Московской Школы Музыки»
(Нижняя Сыромятническая ул., 10, строение 9, 4-й этаж, Москва,
105120). Анонсирование конкурса проводится в социальных сетях
«Instagram» (https://www.instagram.com/levis_russia/) и «Vkontakte»
(https://vk.com/levis) (далее - «Социальные сети»).
3.2. Общие сроки проведения Конкурса: С 09 октября по 18 ноября 2019
года включительно. Конкурс проводится в два этапа.
3.2.1. Первый этап: с «09» октября по «08» ноября 2019 года (здесь и
далее – обе даты включительно).
3.2.2. Второй этап: с «12» ноября по «15» ноября 2019 года.
3.3. Призовой фонд Конкурса состоит из 16 (Шестнадцати) призов (далее
совместно именуемые Призы, а по отдельности – Приз).
3.3.1. Общая стоимость одного Приза для налогового резидента 1
Российской Федерации составляет 91 116 (девяносто одна тысяча сто
шестнадцать) рублей 00 копеек и состоит из:
− Сертификата на прохождение обучения (далее – Сертификат) в
период с 18 ноября 2019 года по 20 мая 2020 года на образовательном
курсе «Levi’s Music Project» на базе «Московской Школы Музыки»
(АНО ДПО «Универсальный университет», ОГРН 1197700010518,
ИНН 9709051611. Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, строение
9, 4-й этаж, Москва, 105120) эквивалентного сумме 60 625
(шестьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 коп.
− Денежной суммы в размере 30 491 (тридцать тысяч четыреста
девяносто один) рубль 00 копеек.
3.3.2. Общая стоимость одного Приза для налогового нерезидента
Российской Федерации составляет 84 893 (восемьдесят четыре
тысячи восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек и состоит из:
⎯ Сертификата на прохождение обучения (далее – Сертификат) в
период с 18 ноября 2019 года до 20 мая 2020 года на образовательном
курсе «Levi’s Music Project» на базе «Московской Школы Музыки»
Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации
налоговым резидентом признается физическое лицо, которое фактически
находится в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев.
1
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(АНО ДПО «Универсальный университет», ОГРН 1197700010518,
ИНН 9709051611. Адрес: Нижняя Сыромятническая ул., 10, строение
9, 4-й этаж, Москва, 105120) эквивалентного сумме 60 625
(шестьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 коп.
⎯ Денежной суммы в размере 24 268 (двадцать четыре тысячи двести
шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
3.3.3. Настоящим Участник Конкурса уведомлен, что Приз подлежит
налогообложению. Налогообложение Приза регулируется разделом 7
настоящих Правил.
Участвуя в Конкурсе, Победитель Конкурса тем самым выражает свое
согласие с тем, что из причитающейся ему денежной части Приза
Организатором будет удержан и перечислен в бюджет НДФЛ в полной
сумме от причитающейся денежной части приза в размере 35% от общей
стоимости причитающегося ему Приза для налоговых резидентов
Российской Федерации и в размере 30% от общей стоимости
причитающегося ему Приза для налоговых нерезидентов Российской
Федерации.
3.3.4. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств ООО
«Р.С.В.П.».
3.3.5. Победитель Конкурса, соглашаясь на получение Приза, обязуется в
полном объеме прослушать образовательный курс «Levi’s Music
Project».
В случае досрочного прекращения обучения Победителем Конкурса по
собственной инициативе по неуважительной причине или досрочного
прекращения обучения Победителя Конкурса по инициативе
образовательной организации в случае применения к Победителю
Конкурса, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Победителем
Конкурса обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Победителя Конкурса его незаконное
зачисление в образовательную организацию, Победитель Конкурса
обязуется возместить затраты, понесенные ООО «Р.С.В.П.» на оплату
обучения, исчисленные пропорционально времени, фактически
оставшемуся до окончания обучения.
3.4. Период предоставления конкурсных работ (заполнения на сайте
levismusicproject.ru анкеты участника Конкурса (далее – Анкета)) в
порядке, указанном в настоящих Правилах – с 12 часов 00 минут 00
секунд «09» октября 2019 года до 23 часов 59 минут 59 секунд «31»
октября 2019 года (здесь и далее время Московское).
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3.5. К участию в Конкурсе допускаются лица в возрасте от 15 лет до 21 года
включительно, являющиеся гражданами Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Украина, Российской Федерации, и
совершающие через Сайт последовательность действий, необходимых и
достаточных для участия в Конкурсе. Несовершеннолетние лица в
возрасте от 15 лет до 17 лет включительно допускаются к участию в
Конкурсе при условии предоставления документа, свидетельствующего о
получении согласия своих законных представителей на участие в
Конкурсе. Граждане иных иностранных государств, не перечисленных в
настоящем пункте, лица без гражданства не приобретают статуса
Участника Конкурса. Лицо, недобросовестно указавшее свое
гражданство в Профиле на Сайте и/или при ответе на запрос
Организатора 1, не приобретает прав и обязанностей Участника
Конкурса.
3.5.1. Участник Конкурса – иностранный гражданин, соглашаясь с
настоящими Правилами, обеспечивает и гарантирует законность
своего пребывания на территории Российской Федерации, в том
числе соблюдение правил въезда и выезда в Российскую Федерацию,
правил и порядка миграционного учета и налогового
законодательства.
3.6. Условия участия в первом этапе Конкурса:
3.6.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе на Сайте необходимо
следующее:
1) Участник должен соответствовать требованиям пункта 3.5. Правил;
2) Заполнить в период с «09» октября по «31» октября 2019 года Анкету
Участника конкурса на Сайте, включая сведения о ФИО, дате рождения,
телефоне, адресе электронной почты, музыкальном образовании (при
наличии).
3) Прикрепить к Анкете:
−
ссылки на личные страницы в социальных сетях «Vkontakte» и/или
«Instagram» (далее – Аккаунты и Социальные сети соответственно).
Участник при заполнении Анкеты обязуется прикрепить ссылку не
менее чем на один Аккаунт в Социальной сети. В период с 09 октября по
18 ноября 2019 года к Аккаунтам Участника должен быть предоставлен
доступ широкого круга лиц («открытый» Аккаунт).
−
ссылки (при наличии) на личные страницы на онлайн-платформах
или сайтах для распространения оцифрованных музыкальных
произведений, например, VK, SoundCloud, Bandcamp и др. (далее Музыкальный Аккаунт).
−
Ссылку на видеоролик (далее – Творческая работа) для творческого
конкурса, размещенный на следующих сайтах в сети Интернет:
YouTube.com, VK.com или любом другом видеохостинге. Творческая
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работа – видео с записью исполнения Участником 3 (трех) песен,
авторских или каверов. Продолжительность видео – не менее 2 минут. К
участию в Конкурсе допускаются Творческие работы, созданные не
ранее 1 (одного) года до даты заполнения Анкеты.
−
Ответы на вопросы: «Для чего вы хотите участвовать в Levi's Music
Project? Как хотели бы применить полученный опыт после завершения
курса?» (текст не менее 200 слов, заполняется в специально отведенной
строке Анкеты).
3.6.2. Данные пользователя, размещенные в Аккаунтах и на Сайте,
должны быть точными, корректными и актуальными (достоверными).
В целях Конкурса подразумевается, что у каждого Участника имеется
только один Аккаунт в каждой из указанных Социальных сетей, на
сайтах распространения оцифрованных музыкальных произведений и
видеохостингах. Организаторы имеют право отстранить Участника,
нарушившего условие настоящих Правил об использовании одного
Аккаунта в каждой из Социальных сетей, на сайтах распространения
оцифрованных музыкальных произведений и видеохостингах, от
участия в Конкурсе на любой его стадии, о чем такой Участник
информируется путем направления личного сообщения на Сайте или
через Аккаунт.
3.6.3. Размещая Анкету на Сайте, прикрепляя к Анкете сведения,
указанные в п. 3.6.1.(3), Участник гарантирует наличие у него
исключительных прав на использование музыкальных произведений,
видео и текстовых материалов. Исполнитель, размещая ссылки на
интернет-страницы и текст, предоставляет Организаторам простую
(неисключительную) лицензию на использование и исполнение таких
материалов (с правом предоставления лицензий) на территории
Российской Федерации и всего мира (с учетом трансграничного
характера сети Интернет) независимо от того, совершаются ли
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без
такой цели, всеми способами, разрешенными законодательством
Российской
Федерации,
включая,
но
не
ограничиваясь
использованием полностью или фрагментарно в отчетном
видеоролике по итогам Конкурса, в рекламных и PR-материалах
(пресс-релизы, пост-релизы, ключевые сообщения кампании,
редакторские материалы и иные материалы для печатных и
электронных СМИ), на официальных страницах бренда Levi’s
«Вконтакте», «Instagram» и иных сайтах в сети Интернет по выбору
Заказчика. Отчеты об использовании результатов интеллектуальной
деятельности Организаторами не предоставляются, плата за
предоставление простой (неисключительной) лицензии Участником
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не взимается. Срок предоставления лицензии - 3 (три) года с момента
заполнения Участником Анкеты на Сайте.
3.6.4. Не допускаются к участию в Конкурсе Анкеты, Аккаунты,
Музыкальные Аккаунты и Творческие работы:
− содержащие
элементы
эротики,
порнографии,
насилия,
оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать
причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие
законодательству РФ;
− доступ к которым любым образом ограничен Участником в
настройках приватности на соответствующем сайте в сети Интернет
или в Социальной сети;
− Участников, которые не имеют исключительных прав на
использование и распоряжение музыкальным произведением (в т.ч.
музыка и текст), размещаемым в рамках Конкурсной работы.
− не соответствующие иным требованиям, указанным в Правилах.
3.7. Победителей первого этапа отбирают представитель бренда Levi’s,
представители Moscow Music School (далее – «Жюри»). В период с «01»
до «07» ноября 2019 года Жюри отбирают 32 участника. Имена
Победителей первого этапа будут опубликованы на Сайте в глобальной
сети Интернет «08» ноября 2019 года.
3.8. Результаты
проведения
первого
этапа
Конкурса
являются
окончательными и не подлежащими пересмотру, за исключением
случаев выявления Организаторами после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе
Конкурса лицами, объявленными Победителями первого этапа. При
выявлении Организаторами нарушений порядка и правил участия в
Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными
Победителями, Организаторы имеют право отказать соответствующему
Участнику в призе Конкурса и объявить Победителем иного Участника
Конкурса.
3.9. Участники Конкурса самостоятельно и за свой счет несут расходы на
проезд и проживание во время пребывания в г. Москва в рамках участия
в Конкурсе. Возмещение Участникам Конкурса указанных расходов
Организаторами не осуществляется.
Участники Конкурса – иностранные граждане, соглашаясь на участие в
Конкурсе, самостоятельно обеспечивают и гарантируют законность
своего пребывания на территории Российской Федерации, в том числе
соблюдение правил въезда и выезда в Российскую Федерацию, правил и
порядка миграционного учета и налогового законодательства
3.10.
Условия участия во втором этапе Конкурса:
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3.10.1. Для того чтобы принять участие во втором (очном) этапе
Конкурса, необходимо следующее:
1) Участник (далее – «Победитель первого этапа Конкурса») должен
соответствовать требованиям пункта 3.5. Правил;
2) Участник, в случае недостижения им 18 лет на момент подведения
итогов Конкурса, должен предоставить Организаторам оригинал согласия
своих законных представителей на участие в Конкурсе на бумажном
носителе, подписанный собственноручной подписью законных
представителей. Согласие предоставляется Участником до начала
интервью и музыкального прослушивания.
3) 12-14 ноября 2019 года прибыть для прохождения интервью и
музыкального прослушивания с членами Жюри на базе «Московской
Школы Музыки» (Нижняя Сыромятническая ул., 10, строение 9, 4-й этаж,
Москва, 105120). Точная дата и время интервью и прослушивания
согласуются дополнительно.
3.10.2.
Организатор вправе отказать Победителю первого этапа
Конкурса в дальнейшем участии в Конкурсе и не допустить к
участию во втором этапе Конкурса в случае:
− сообщения Победителем первого этапа недостоверных сведений;
− несоответствия Победителя первого этапа Конкурса п. 3.5. Правил;
− непредставления Участником, не достигшим 18 лет, согласия
законного представителя в порядке и сроки, указанные в п.
3.10.1.(2) Правил;
− по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами.
3.10.3.
Отбор Победителей второго этапа Конкурса пройдет путем
проведения личного интервью и музыкального прослушивания
Победителей первого этапа Конкурса членами Жюри Конкурса.
3.10.4.
Победителями второго этапа Конкурса признаются 16
(шестнадцать) Победителей первого этапа Конкурса, выбранных
членами Жюри по итогам проведения личного интервью и
музыкального прослушивания. Объявление Победителей второго
этапа Конкурса состоится 15 ноября 2019 года путем опубликования
имен на Сайте.
3.10.5.
Каждый Победитель второго этапа Конкурса считается
Победителем Конкурса и получает Приз, указанный в п. 3.3.
настоящих Правил.
3.11. Результаты проведения второго этапа Конкурса являются
окончательными и не подлежащими пересмотру, за исключением
случаев выявления Организаторами после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в ходе
Конкурса лицами, объявленными Победителями второго этапа. При
выявлении Организаторами нарушений порядка и правил участия в
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Конкурсе, допущенных в ходе Конкурса лицами, объявленными
Победителями, Организаторы имеют право отказать соответствующему
Участнику в призе Конкурса и объявить Победителем иного Участника
Конкурса.
3.12. Получение Приза, а именно Сертификата, предполагает участие
Победителя Конкурса в фото- и видеосъемках, в звукозаписи в рамках
прохождения обучения на образовательном курсе «Levi’s Music Project».
Победитель Конкурса, соглашаясь на получение Приза:
3.12.1.
Соглашается на участие в фото- и видеосъемках, в
проведении аудиозаписи и дает согласие на безвозмездную запись
исполнения в рамках обучения на образовательном курсе «Levi’s
Music Project».
3.12.2.
Разрешает
обнародование
и
использование
своего
изображения, в т.ч. аудиовизуального и фотографического,
полученного в рамках прохождения обучения на образовательном
курсе «Levi’s Music Project». Изображение может быть использовано
полностью или фрагментарно без ограничения сроков на территории
Российской Федерации и всего мира (с учетом трансграничного
характера сети Интернет), всеми способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, включая, но не
ограничиваясь способами публичного исполнения, распространения,
переработки, передачи в эфир и по кабелю, доведения до всеобщего
сведения в сети Интернет, в т.ч. использования в PR-материалах
(пресс-релизах, пост-релизах, ключевых сообщениях кампании,
редакторских материалах и иных материалах для печатных и
электронных СМИ), на официальных сайтах и страницах бренда
«Levi’s» и «Московской Школы Музыки» в социальных сетях
«Вконтакте», «Instagram» и иных сайтах в сети Интернет по выбору
Заказчика.
3.12.3.
Передает Обществу с ограниченной ответственностью «Леви
Штраус Москва» в полном объеме (отчуждает) исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности, которые будут
созданы в период обучения на образовательном курсе «Levi’s Music
Project» на базе «Московской Школы Музыки», а также в рамках
участия в настоящем Конкурсе. Результаты интеллектуальной
деятельности могут быть использованы с указанием имени
Победителя Конкурса или без указания имени (анонимно), в т.ч. в
составе сложного произведения, а также быть переработано в любой
форме. Исключительные права на вышеуказанные результаты
интеллектуальной деятельности переходят к Обществу с
ограниченной ответственностью «Леви Штраус Москва» с момента
их создания и без взимания платы.
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3.13.
Победители Конкурса самостоятельно и за свой счет несут расходы
на проезд и проживание во время пребывания в г. Москва в рамках
участия в Конкурсе (первый и второй этапы) и прохождения обучения на
образовательном курсе «Levi’s Music Project» на базе «Московской
Школы Музыки». Возмещение Победителям Конкурса указанных
расходов Организаторами не осуществляется.
Победители Конкурса – иностранные граждане, соглашаясь на получение
Приза Конкурса, самостоятельно обеспечивают и гарантируют
законность своего пребывания на территории Российской Федерации, в
том числе соблюдение правил въезда и выезда в Российскую Федерацию,
правил и порядка миграционного учета и налогового законодательства в
течение всего срока прохождения обучения на образовательном курсе
«Levi’s Music Project» на базе «Московской Школы Музыки».
4. Права и обязанности Участников Конкурса и Организаторов Конкурса:
4.1. Права и обязанности Участников Конкурса:
4.1.1. Участники Конкурса имеют право принимать участие в Конкурсе
на условиях, определенных настоящими Правилами;
4.1.2. Участники Конкурса обязуются предоставить о себе достоверные
данные в ходе участия в Конкурсе по требованию Организаторов;
4.1.3. Участник
самостоятельно
обнародует
и
предоставляет
Организаторам
доступ
к
Творческой
работе,
Аккаунту,
Музыкальному Аккаунту путем заполнения Анкеты Участника на
Сайте и осознает, что Творческая работа, Аккаунт, Музыкальный
Аккаунт могут быть скопированы и распространены третьими
лицами;
4.1.4. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права
принимать в нем участие работники Организаторов и любых других
компаний, участвующих в подготовке и проведении Конкурса, и их
близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители),
а также лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации.
4.1.5. Участвуя в настоящем Конкурсе, участник Конкурса соглашается с
тем, что в дальнейшем Творческая работа, Аккаунт, Музыкальный
Аккаунт и текст могут быть использованы Организаторами, в том
числе без упоминания имени Участника, без выплаты за это какоголибо дополнительного вознаграждения, помимо Приза.
4.2. Права и обязанности Организаторов Конкурса:
4.2.1. Организаторы
Конкурса
пользуются
всеми
правами,
предусмотренными настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации;
4.2.2. Организаторы Конкурса обязуются провести Конкурс в
соответствии с настоящими Правилами Конкурса;
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4.2.3. Организаторы Конкурса имеют право потребовать от Участников
Конкурса предоставления документов, удостоверяющих личность, и
отказать в выдаче Приза, если данные, предоставленные им
Организаторам Конкурса для вручения Приза, отличаются от данных
в документах;
4.2.4. Организаторы также вправе отказать во вручении Приза лицу,
выбранному Победителем, если указанное лицо не является
гражданином Российской Федерации или возраст участника менее 15
лет, а также в случае отказа Участника Конкурса предоставить
документы, указанные в пункте 5.2. Правил.
4.2.5. Организаторы Конкурса по собственному усмотрению могут не
допустить к участию в Конкурсе, признать недействительными
результаты участия в Конкурсе, а также запретить дальнейшее
участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду в результате обмана, подлога и/или
фальсификации, допущенных в процессе участия в Конкурсе, или же
своими действиями/бездействием каким-либо образом нарушает
настоящие Правила и/или законодательство Российской Федерации,
и/или права третьих лиц.
4.2.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право отклонять
представленные для участия в Конкурсе Анкеты, если лицо,
разместившее такую Анкету в целях Конкурса, не соответствует
требованиям, предъявляемым к Участнику Конкурса, изложенным в
настоящих Правилах, или если по усмотрению Организаторов та или
иная Анкета не соответствует настоящим Правилам, либо
противоречит внутренней политике Организаторов, или может
негативно повлиять на позиционирование на рынке (имидж) бренда
«Levi’s®». Организаторы имеют право не доводить до сведения
Участников причины отклонения Анкеты Участника от участия в
Конкурсе.
4.2.7. Ответственность Организаторов Конкурса за выдачу Призов
ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами
Призов, указанных в пункте 3.3. Правил.
4.2.8. Организаторы Конкурса не отвечают за какие-либо последствия
ошибок участника Конкурса, включая (кроме всего прочего)
понесенные затраты.
4.2.9. Участники разрешают Организаторам использовать Творческие
работы, тексты, данные Аккаунта и Музыкального Аккаунта
анонимно (без указания ФИО автора) и гарантируют, что обладают
необходимым для этого объемом прав.
4.2.10. Организаторы оставляет за собой право отстранить от участия в
Конкурсе Участников в следующих случаях:
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4.2.10.1. В случае предъявления третьими лицами претензий к
Организаторам, связанных с размещением на Сайте и/или
последующим использованием Творческих работ, текстов,
данных Аккаунта и Музыкального Аккаунта, а также с
использованием Организаторами переданных ему Участником
согласно настоящим Правилам разрешений на использование
Творческих работ, текстов, данных Аккаунта и Музыкального
Аккаунта, Участник Конкурса обязуется урегулировать
указанные претензии своими силами и за свой счет.
4.2.10.2. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в
настоящих
Правилах,
повлекшего
возникновение
у
Организаторов убытков, Участник обязан возместить такие
убытки в полном объеме.
4.3. Организаторы и иные партнеры не несут ответственности за технические
сбои сети оператора связи или интернет-провайдера, к которой
подключен компьютер Участника; за действия/бездействия оператора
сотовой или интернет связи, к которой подключен компьютер Участника
или иное устройство с доступом в Интернет.
5. Объявление победителей Конкурса и порядок вручения Призов.
5.1. Объявление Победителей Конкурса производится Организаторами в срок
до 23:59 ч. «15» ноября 2019 года по Московскому времени на Сайте
Конкурса в сети Интернет.
5.2. Вручение Призов. Организаторы уведомляют Победителей Конкурса о
факте выигрыша и о возможности получения Приза путем направления
личного сообщения на адрес электронной почты, указанный Участником
при заполнении Анкеты. Узнав о победе, Участники Конкурса в течение
48 (сорока восьми) часов должны выслать на электронную почту
Организатора Конкурса:
⎯ Свои персональные данные для обработки: ФИО, дата рождения,
контактный телефон, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС,
⎯ Копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с
фотографией и с данными о месте регистрации по постоянному месту
жительства) или копию паспорта иностранного гражданина либо иного
документа, установленного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.
⎯ Документ, подтверждающий статус налогового резидента Российской
Федерации2;
Подробная информация о получении такого документа содержится на официальном сайте Управления
Федеральной налоговой службы по г. Москве https://www.nalog.ru/rn77/fl/
2
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⎯ Документ, подтверждающий статус налогового нерезидента Российской
Федерации:
• Копию паспорта иностранного гражданина либо иного документа,
установленного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
• Официальное
подтверждение
статуса
налогового
резидента
государства, с которым Российской Федерацией заключен
международный
договор
по
вопросам
налогообложения.
Подтверждение должно быть выдано компетентным органом
соответствующего иностранного государства, уполномоченным на
выдачу таких подтверждений на основании международного договора
Российской Федерации по вопросам налогообложения. В случае, если
такое подтверждение составлено на иностранном языке, физическим
лицом представляется и его нотариально заверенный перевод на
русский язык.
Организаторы вправе запросить иные документы в целях обеспечения
соблюдения законодательства Российской Федерации при выдаче Приза
Конкурса, а также в целях проверки соблюдения законности пребывания
Победителя Конкурса на территории Российской Федерации, в том числе
соблюдение правил въезда и выезда в Российскую Федерацию, правил и
порядка миграционного учета и налогового законодательства.
Победители обязаны заполнить и подписать:
⎯ Документы, предоставляемые Организатором и подтверждающие
получение Приза (акт приема-передачи),
⎯ Письменное согласие на обработку персональных данных и
использование изображения для подтверждения личности
Победителя и его соответствия критериям Конкурса,
⎯ Письменное согласие на имя Организаторов на удержание и
перечисление в бюджет НДФЛ в полной сумме из причитающейся
ему денежной части Приза в соответствии с п. 7 настоящих
Правил.
⎯ Согласие-заверение в соответствии с п. 3.3.5. настоящих Правил.
⎯ В случае недостижения Победителем 18 лет на момент подведения
итогов Конкурса - предоставить согласие законного представителя
на участие в Конкурсе, обработку персональных данных,
использование изображения несовершеннолетнего и публикацию
информации об участии несовершеннолетнего в Конкурсе.
Тексты указанных документов направляются Победителям по указанным ими
адресам электронной почты и должны быть возвращены Победителями
подписанными тем же способом (путем отправки ответного электронного
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письма) в виде фотографии или скан-копии в хорошем качестве. Призы
выдаются победителю Конкурса в срок до 18 ноября 2019 г., г. Москва.
Невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который
может использовать их по своему усмотрению.
5.3. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе один раз т.е.
заполнить Анкету на сайте проекта только один раз. Один Участник
может стать Победителем Конкурса только один раз за весь период
проведения Конкурса.
5.4. Если Победитель нарушил Правила, не предоставил документы и
информацию, предусмотренные пунктом 5.2. Правил, в течение 48
(сорока восьми) часов с момента направления ему Организатором
сообщения в личный профиль (аккаунт) о факте выигрыша или указал
недостоверную информацию о себе, Организаторы оставляют за собой
право объявить Победителем Конкурса другого Участника.
5.5. Приз, указанный в пункте 3.3 Правил, предназначен Победителю только
для целей, предусмотренных в пункте 1.2. настоящих Правил и не
подлежит обмену на денежный эквивалент. Приз, полученный
Участником, не может быть продан, подарен или иным образом передан
любому
третьему
лицу
по
гражданско-правовой
сделке.
Невостребованным Призом Организаторы распоряжаются по своему
усмотрению. Приз не может быть востребован участниками повторно.
6. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку
персональных данных.
6.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается
любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
6.2. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях
проведения Конкурса.
6.3. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил
понимаются действия, направленные на раскрытие персональных
данных неограниченному кругу лиц, а именно: открытая публикация на
Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника
Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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6.4. Обработка персональных данных будет осуществляться Организаторами
Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организаторов Конкурса, с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Законом «О персональных данных».
6.5. Поскольку Сайт является универсальным средством коммуникации и
поиска людей, некоторые данные, публикуемые владельцем профиля на
Сайте, являются открытыми по умолчанию, с чем Участник соглашается
при регистрации на Сайте согласно правилам его функционирования.
Участник, являясь владельцем Профиля (Аккаунта) на Сайте, через
которую он принимает участие в Конкурсе, имеет возможность
управлять настройками конфиденциальности своего профиля в
отношении публикуемых им на Сайте данных (кроме открытых данных
по умолчанию).
6.6. Организаторы Конкурса обрабатывают в целях Конкурса данные
Аккаунтов Участников, в том числе, персональные данные, которые
являются открытыми по умолчанию (имя, фамилия и «аватар» фотография Аккаунта Участника), доступ к которым предоставлен
Участниками неограниченному кругу лиц (год рождения / возраст, город
(иной населённый пункт) места жительства Участника и конкурсная
работа – музыкальное или иное аудиовизуальное произведение), а также
иные персональные данные, предоставленные участником добровольно в
целях получения Приза.
6.7. Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник осознает, что
любая, добровольно предоставленная им информация может
обрабатываться Организаторами, их уполномоченными представителями
в целях выполнения Организаторами обязательств в соответствии с
настоящими Правилами, без получения дополнительного согласия
Участника и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.
Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут
обрабатываться Организаторами (и иными партнерами) всеми
необходимыми способами в целях проведения Конкурса.
6.8. Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О
персональных данных», допускается обработка персональных данных в
случае, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе (далее – «персональные
данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных»).
Дополнительное согласие субъекта персональных данных на обработку
персональных данных, сделанных общедоступными субъектом
персональных данных, не требуется.
6.9. Добровольно предоставляя Организаторам свои персональные данные
Участники, признанные Победителями Конкурса, дают письменное
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согласие на обработку персональных данных, не являющихся
персональными данными, сделанными общедоступными субъектом
персональных данных, любыми предусмотренными Федеральным
законом «О персональных данных» способами и на распространение
таких данных для целей проведения Конкурса Организаторами
Конкурса, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организаторов Конкурса.
6.10. Организаторы Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые
меры защиты от несанкционированного доступа к персональным
данным, не являющимся персональными данными, сделанными
общедоступными субъектом персональных данных. Все персональные
данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут
храниться и обрабатываться Организаторами Конкурса и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.
6.11. Организаторы Конкурса и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организаторов Конкурса, обязуются соблюдать
следующие правила и предоставляют Участникам следующие гарантии в
отношении обработки персональных данных, не являющихся
персональными данными, сделанными общедоступными субъектом
персональных данных:
- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех
применимых требований законодательства Российской Федерации в
области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением
принципов, требований, обязательств оператора персональных данных,
установленных Федеральным законом «О персональных данных»;
- обеспечить осуществление и осуществлять сбор персональных данных,
предоставленных Участниками Конкурса, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение
персональных
данных,
предоставленных Участниками Конкурса, с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации. Серверы с базами
данных, содержащими персональные данные участников Конкурса,
используемые Организаторами и/или иными партнерами при сборе и
обработке персональных данных, предоставленных Участниками
Конкурса, в целях проведения Конкурса, находятся на территории
Российской Федерации, а именно: Сервер хранения данных
сотрудниками Организатора иных партнеров: г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 16А, стр. 3, этаж 3, офис 94. Настоящим Участники Конкурса
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считаются проинформированными о месте нахождения персональных
данных, сбор и обработка которых осуществляются в целях Конкурса.
- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях
проведения Конкурса, а именно, в целях выявления Участников и
Победителей Конкурса и предоставления Победителям Конкурса Призов.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях
информирования субъектов персональных данных о каких-либо
продуктах и услугах не допускается;
- в случае если Организаторы Конкурса в целях исполнения своих
обязательств перед Участниками Конкурса должны передать или иным
образом раскрыть персональные данные Участников Конкурса третьим
лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований
Федерального закона «О персональных данных»;
- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных Участников Конкурса при
их обработке в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
6.12. Согласие на обработку персональных данных предоставляется
Победителями Конкурса бессрочно с даты, указанной в таком согласии.
Победитель Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на
обработку персональных данных, не являющихся персональными
данными, сделанными общедоступными субъектом персональных
данных,
направив
Организатору
Конкурса
соответствующее
уведомление с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных» заказным письмом с уведомлением о вручении или
уведомление с помощью электронной почты на электронный адрес
levismusicproject@moscowmusicschool.ru.
6.13. Изменение настроек конфиденциальности профиля Участника на
Сайте в течение срока проведения Конкурса, влекущее любое
ограничение доступа к данным, которые ранее были сделаны
Участником общедоступными в целях участия в Конкурсе, для целей
настоящих Правил приравнивается к отзыву согласия на обработку
персональных данных.
6.14. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза Конкурса.
Организаторы Конкурса вправе отказать Участнику в таком Призе или
потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента,
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий
Приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организаторы Конкурса обязаны прекратить их обработку и обеспечить
прекращение
такой
обработки
лицом,
действующим
по
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поручению/заданию Организаторов 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
Организаторов Конкурса) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с
даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда
Организаторы Конкурса вправе осуществлять обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами.
7. Информация о налогообложении.
7.1. Настоящим
Организаторы
информируют
получивших
Призы
Победителей Конкурса о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных
призов (выигрышей, подарков), совокупная стоимость которых
превышает 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за налоговый
период (календарный год).
7.2. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участник считается надлежащим образом проинформированным о
вышеуказанной обязанности.
7.3. Стоимость Призов, получаемых в результате победы в Конкурсе,
подлежит налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 35% (абзац 2 пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации) для налоговых резидентов Российской
Федерации и в размере 30% (пункт 3 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации) для налоговых нерезидентов Российской
Федерации..
7.4. Участвуя в Конкурсе, Победитель Конкурса тем самым выражает свое
согласие с тем, что из причитающейся ему денежной части Приза
Организатором будет удержан и перечислен в бюджет НДФЛ в размере
35% от общей стоимости причитающегося ему Приза для налоговых
резидентов Российской Федерации и в размере 30% от общей стоимости
причитающегося ему Приза для налоговых нерезидентов Российской
Федерации.
8. Иные условия и форс-мажор
8.1. Организаторы не несут ответственности перед Участниками, в
следующих случаях:
− несвоевременного уведомления Участника о признании Победителем
этапа Конкурса по причине, не зависящей от Организаторов;
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− сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым
подключён Участник, препятствующих участию в Конкурсе, а также
возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих
возможность проведения и участия в Конкурсе;
− сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших
к потере электронных данных Конкурса;
− наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих
на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения,
пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие,
не зависящие от Организатора объективные причины;
− неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
− за действия (бездействия), а также ошибки Участников Конкурса.
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