ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЗагадайДубай2021»
1. Организатором Конкурса «ЗагадайДубай2021» (далее – «Конкурс») является Публичное
акционерное общество «Детский мир» (далее – Организатор).
Сведения об Организаторе:
Наименование: ПАО «Детский мир»
ОГРН 1027700047100
ИНН 7729355029 КПП 997350001
Юридический адрес: 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корп.3
Почтовый адрес: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 3 с.6
Партнером Конкурса является Корпорация Туризма и Коммерческого Маркетинга Дубая ЛЛК
Адрес: а/я 594, Аль Фаттан Плаза, 8-й, 9-й и 1-й этажи, Эйрпорт Роуд, Гархуд, Дубай, ОАЭ.
Телефон: +971 4 2821111
2. В Конкурсе могут принять участие только лица, соответствующие всем следующим требованиям
(далее – «Участники»):
— граждане Российской Федерации;
— совершеннолетние граждане РФ (достигшие 18-летнего возраста);
— дееспособные;
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, аффилированных с ним компаний,
а также членов их семей.
3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
4. Сроки проведения конкурса
Общий срок проведения Конкурса — с 1 декабря по 30 декабря 2020 года включительно (далее –
Период проведения Конкурса), из них:
- период приема заявок на участие в Конкурсе с 01.12.2020 – 28.12.2020 г. (включительно);
- период определения победителей в Конкурсе с 29.12.2020 по 30.12.2020 г. (включительно);
- период выдачи призов с 10.01.2021 по 01.03.2021 (включительно).
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо в Период приема заявок на
участие в Конкурсе с 01.12.2020 – 28.12.2020 г. (включительно):
1) Оформить покупку любого товара со страницы detmir.ru/catalog/index/name/podarki/ с помощью
бонусной карты сети магазинов «Детский мир», к которой привязан актуальный емейл или
телефон, и не осуществлять возврат данного товара в период с 01.12.2020 по 28.12.2020 года
включительно.
2) Пройти тест на странице dubai.detmir.ru

3) Сделать фото в одной из масок проекта, размещенных в официальном аккаунте "Детского мира"
в Инстаграм @dermir_shop и опубликовать фото с помощью поста в ленте или сторис в своем
личном Инстаграме с хэштегом #ЗагадайДубай2021 и отметкой аккаунта @detmir_shop. В
конкурсной фотографии обязательно наличие от двух человек.

4) Ответить в личных сообщениях в Инстаграм на вопросы сотрудников Организатора. Организатор
вправе запросить следующие данные в целях идентификации факта совершения заказа: номер
карты лояльности (для онлайн и офлайн-заказа), емейл или телефон (которые использовались при
оформлении заказа онлайн), номер заказа (для онлайн заказа), чек (для офлайн-заказа).
Участники, выполнив указанные условия, тем самым подтверждают, что полностью ознакомлены
и согласны с настоящими Правилами, дают свое согласие на использование своих персональных
данных и фотографий, дают согласие на загрузку конкурсных работ на конкурсный аккаунт в
Инстаграм dubai.detmir.ru и на их использование в маркетинговых материалах Корпорации
Туризма и Коммерческого Маркетинга Дубая ЛЛК.
Участник самостоятельно обеспечивает наличие заграничных паспортов и иных условиий,
необходимых для того, чтобы воспользоваться призом.
5.2. В случае несоответствия критериям, перечисленным в пункте 5.1. настоящих правил
Организатор вправе исключить Участника из конкурса.
5.3. Каждая опубликованная фотография с использованием конкурсной маски из аккаунта «Детский
мир» в Инстаграм в своем личном Инстаграме с хэштегом #ЗагадайДубай2021 является заявкой на
участие в Конкурсе, в случае если автор публикации также выполнил другие условия Конкурса.
Количество заявок для участия в Конкурсе от одного участника не ограничивается. Аккаунт
участника, а также личные сообщения в Инстаграм во время проведения конкурса должны быть
открытыми.
6. Определение победителей Конкурса:
6.1. Для целей определения Творческих работ, а также для определения победителей Конкурса
Организатор создает конкурсную комиссию. Состав конкурсной комиссии определяется
Организатором.
6.2. Работы, отобранные конкурсной комиссией Организатора, и являющиеся Творческими
работами, авторы которых выполнили все условия из п. 5.1, участвуют в розыгрыше призов,
указанных в п.7 настоящих Правил.
6.3. Определение победителей Конкурса, а также распределение Призового фонда между ними
проводится конкурсной комиссией Организатора в период после окончания Периода приема
заявок на участие в Конкурсе и до 30.12.2020 г. (включительно).
6.4. Обладателями призов (Победителями) становятся Участники, чьи Творческие работы, по
мнению конкурсной комиссии, наилучшим образом соответствуют заданию Конкурса, наиболее
выразительны, содержательны, оригинальны в исполнении, а также в наибольшей степени
соответствуют задаче привлечения внимания к туристическому направлению Дубай.
6.5. Информация о победителях, с указанием на конкретный приз, выигранный Участником,
размещается на странице dubai.detmir.ru в срок до 31.12.2020 г. (включительно).
7. Призовой фонд Конкурса
Призы:

10 поездок в Дубай, включающих перелет из Москвы в Дубай (эконом-класс), проживание в отеле
на усмотрение организаторов на семью из 2 взрослых и 2 детей до 12 полных лет максимум на 3
ночи, с завтраками.
** Стоимость, параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора
Конкурса и могут не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по внешнему
виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.
8. Условия и порядок получения призов Конкурса
8.1. Каждый участник Конкурса обязан ознакомиться со списком победителей Конкурса на странице
dubai.detmir.ru.
В течение 10 (десяти) дней с момента размещения информации о победителях Конкурса,
Организатор уведомляет участников, ставших победителями Конкурса, через личные сообщения в
Инстаграм о выигрыше соответствующего приза Конкурса, а также о сроках и порядке выдачи
призов Конкурса, о перечне и порядке передачи необходимой информации и документов, которые
победители Конкурса должны предоставить для получения соответствующих призов.
8.2. Победители Конкурса, претендующие на получение призов должны направить Организатору
на адрес электронной почты: dmp@detmir.ru письмо с информацией, которая необходима для
получения призов:
- ксерокопию паспорта гражданина РФ (без фотографии), содержащую паспортные данные
Победителя: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и орган, выдавший
паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России.
8.3. Вручение призов победителями Конкурса осуществляется Партнером акции Корпорацией
Туризма и Коммерческого Маркетинга Дубая до 01.03.2021.
При получении призов победителями Конкурса последние обязаны предъявить Партнерам
Конкурса паспорт гражданина РФ, для подтверждения личности и соответствия ранее
предоставленной информации.
При получении приза победители должны заполнить расписку о получении приза и подписать Акт
приема-передачи, дополнительно предоставленные Организатором Конкурса, подтверждающие
получение приза. С момента получения приза победителем Конкурса последний несет риск его
порчи или утраты.
8.4. Обязательным условием получения призов победителями Конкурса является предоставление
всей необходимой информации и документов, указанных в настоящих Правилах. В случае, если
победители Конкурса в срок до 20.01.2021 г. (включительно) не предоставляет Организатору
Конкурса информацию и документы, необходимые для получения приза, это приравнивается к
отказу победителя от получения приза, приз считается невостребованным таким победителем
Конкурса и Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению.
8.5. Призами, не распределенными, невостребованными, а также призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор вправе распорядиться по своему усмотрению. Призы не могут
быть востребованы Участниками повторно. Денежная компенсация приза Участнику не выдается.
8.6. Организатор имеет право отказать победителям Конкурса в выдаче приза в случае
установления факта несоблюдения победителями Конкурса настоящих Правил.
8.7. Участник Конкурса соглашается со всеми правилами Конкурса.

8.8. Участник Конкурса самостоятельно обязан уплатить налоги в связи с получением приза.
Номинальная стоимость приза – 40 000 рублей. Принимая участие в конкурсе и соглашаясь с
настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о
вышеуказанной обязанности.
8.9 Один Участник может выиграть только один приз.

9. Иные условия Конкурса
9.1. Участвуя в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с тем, что Организатор вправе
использовать имя, фамилию и иные сведения (персональные данные), фотографию, личное
изображение Участников, интервью с ними, по своему усмотрению в рамках Конкурса, в том числе
в рекламных целях и без дополнительного согласия и денежного вознаграждения. Фотографии
Участников, Творческие работы, интервью и иные материалы о них Участникам Конкурса не
предоставляются и не возвращаются.
9.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
9.2.1. невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком победителей Конкурса,
размещенным Организатором на dubai.detmir.ru.
9.2.3. неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для
получения призов Конкурса, по вине самих участников Конкурса, или по вине организаций связи,
или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
9.2.4. неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.2.5. неполучение победителями Конкурса призов в случае невостребования их или отказа от них;
9.2.6. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников Конкурса, в связи с их
участием.
9.3. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
9.3.1. на определение победителей Конкурса в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
9.3.2. в случае, каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с нарушением
участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса, Участник принимает на себя
ответственность по самостоятельному разрешению таких споров;
9.3.3. на проверку подлинности сведений и материалов, присланных Участниками для получения
приза;
9.3.4. на внесение Организатором по своему усмотрению изменений в настоящие Правила участия
в Конкурсе. При этом указанные изменения публикуются на сайте dubai.detmir.ru не позднее, чем
за 3 дня до вступления указанных изменений в силу;
9.3.5. на размещение на сайте dubai.detmir.ru информации об участнике Конкурса в случае победы
в Конкурсе, в соответствии с настоящими Правилами;

9.3.6. на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление
Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участников,
а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без получения
дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за
такое использование, в том числе в средствах массовой информации, и в том числе в частности в
рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
участником третьим лицам;
9.3.7. на осуществление Организатором, а также уполномоченными им лицами сбора, обработки
(в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, использования,
распространения в целях проведения Конкурса предоставленных Участником собственных
персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от
несанкционированного распространения, в целях проведения настоящего Конкурса и иных
подобных мероприятий, формирования базы данных потребителей, составления статистической
отчетности, проведения маркетинговых исследований, а также контактировать с Участником, в том
числе, по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной почты, до
отмены Участником такого согласия. Участник подтверждает, что уведомлен, что имеет право
отозвать свое согласие, отправив подписанное уведомление по адресу: dmp@detmir.ru. Участник
согласен с тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по его требованию
в течение 60 дней, с даты получения требования об их уничтожении.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением
Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
участника Конкурса в результате отзыва участником согласия на их обработку.
Участник Конкурса имеет право на доступ к своим персональным данным. Для реализации
указанного права участник Конкурса вправе обращаться к Организатору путем направления ему
письменного запроса по адресу электронной почты: dmp@detmir.ru.
9.4. Организатор оставляет за собой право использовать присланную информацию в рамках
Конкурса без специального согласования с Участниками Конкурса и без последующего денежного
вознаграждения
9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
9.6. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения призов,
Организатор вправе затребовать у участников необходимую информацию, в том числе
персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с действующим
законодательством РФ в государственные органы.
9.7. Всю информацию о Конкурсе можно узнать на dubai.detmir.ru.
9.8. Участник Конкурса принимает во внимание, что во время проведения Конкурса в соответствии
с настоящими Правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом доводить
до сведения любым лицам любую информацию, которая:





содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других пользователей
Интернет-ресурса или участников Конкурса;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера;












содержит сцены насилия, либо антигуманного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических
веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы
по употреблению;
носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц или требования
действующего законодательства Российской Федерации/Республики Казахстан.

9.9. По соображениям культурной чувствительности фотографии дополнительно должны
соответствовать следующим требованиям:
• Нельзя выкладывать в публичный доступ фотографии в купальных костюмах;
• Отсутствие голых плеч или обнаженной груди (включая детей), изображений стоп, живота,
декольте или волос на груди, изображений голых ног над серединой бедра (и у мужчин, и у
женщин), нижних частей ног (включая детей), включая обувь;
• Отсутствие изображений бокалов (даже пустых), бутылок, крышек или пробок вина, пива,
узнаваемых спиртных напитков, иного алкоголя и принадлежностей для них;
• Отсутствие изображений барной стойки;
• Отсутствие изображений кальяна и атрибутов;
• На фотографии не должно быть никакой деятельности, которая представляет Дубай или его
жителей в негативном свете.

