
Правила конкурса «Вокруг медицины» 

1. Общие сведения 

1.1. Публичный конкурс «Вокруг медицины» (далее по тексту настоящих Правил – 

Конкурс) проводится в рамках рекламной кампании портала www.medvestnik.ru и 

направлен на привлечение внимания к порталу www.medvestnik.ru, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

1.2. Конкурс преследует общественно-полезные цели, а именно обмен опытом и развитие 

творческих способностей участников. 

1.3. Конкурс проводится по правилам открытого конкурса в 2 (два) этапа. 

1.3.1. Первый этап состоит из одного профессионального теста, который размещается на 

Сайте Конкурса. Тест считается успешно завершенным, если участник ответил правильно 

на все вопросы теста. 

1.3.2. На втором этапе Конкурса среди участников, успешно прошедших тест, случайным 

образом разыгрывается Награда Конкурса.  

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.5. Конкурс проводится в сети интернет на сайте http://www.medvestnik.ru/ (далее по 

тексту настоящих Правил – Сайт Конкурса). 

1.6. Правила Конкурса и итоги Конкурса публикуются Организатором на Сайте Конкурса 

и в социальных сетях, на страницах, расположенных по следующим ссылкам: 

 https://www.medvestnik.ru/content/tests/Konkurs-Vokrug-mediciny.html 

 https://vk.com/medicinskiyvestnik 

 https://ok.ru/medvestnik 

 https://www.facebook.com/MedicinskiyVestnik 

2. Сведения об Организаторе Конкурса: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Бионика Медиа» (далее – Организатор). 

2.2. Адрес местонахождения: 117452 Россия, г.Москва, Чонгарский бульвар, д.9. 

2.3. Почтовый адрес: 117420 Россия, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.57. 

2.4. ОГРН: 1107746041963, ИНН/КПП: 7726645530/772601001. 

3. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в период с 19 июня 2017 года по 31 июля 2017 года. Указанный срок 

включает в себя: 

3.1. Срок совершения действий, необходимых для участия в Конкурсе - в период с 19 

июня 2017 года по 19 июля 2017 года включительно. 

http://www.medvestnik.ru/
https://www.medvestnik.ru/content/tests/Konkurs-Vokrug-mediciny.html
https://vk.com/medicinskiyvestnik
https://ok.ru/medvestnik
https://www.facebook.com/MedicinskiyVestnik


3.2. Подведение итогов Конкурса – 21 июля 2017 года. 

3.3. Розыгрыш Награды – в период с 24 июля 2017 года по 25 июля 2017 года.  

3.4. Срок вручения Награды – в период с 26 июля 2017 года по 31 июля 2017 года. 

4. Участники Конкурса, их права: 

4.1. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 

Правилами. 

4.2. Участниками Конкурса (далее Участники) могут являться дееспособные лица, 

достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, являющиеся медицинскими 

работниками и имеющие профессиональное медицинское образование. 

Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные 

с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 

причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей. 

4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами. 

5. Порядок совершения действий, необходимых для Участия в Конкурсе: 

5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды 

Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2. настоящих Правил в сроки, 

указанные в пункте 3.1. Правил Конкурса, необходимо: 

5.1.1. авторизоваться под своим логин/паролем или зарегистрироваться на сайте Конкурса, 

заполнив форму регистрации, указав следующую информацию о себе: 

 имя, фамилию; 

 адрес электронной почты; 

 место жительства (страна, город); 

 деятельность; 

 организация; 

 должность. 

5.1.2. подтвердить согласие на участие в Конкурсе, ознакомление и согласие с 

настоящими Правилами, дать согласие на предоставление и обработку персональных 

данных Организатором и/или уполномоченными им лицами путем проставления 

специальной отметки в предлагаемой Сайтом Конкурса форме. 

5.1.3. принять участие в профессиональном тесте на сайте www.medvestnik.ru в сроки, 

указанные в п.3.1. 

6. Размер и форма Награды 

6.1. Наградной фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и 

представляет собой десять подарочных наборов. Стоимость одного набора составляет не 

более 4 000 рублей.  



6.2. Согласно пункту 28 статьи 217 Налогового Кодекса стоимость Награды не подлежит 

налогообложению. 

7. Порядок определения Победителей 

7.1. Для определения Победителя Организатором проводится розыгрыш Награды среди 

Участников, успешно прошедших тест. Победитель выбирается случайным образом с 

помощью random-машины.  

7.2. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом, который подлежит хранению 

Организатором Конкурса в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. В срок, указанный в пункте 3.4. настоящих Правил, Организатор объявляет 

Победителей Конкурса, размещая итоги Конкурса в сети интернет, по адресам, указанным 

в пункте 1.6. Правил Конкурса. 

8. Порядок вручения Награды 

8.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после объявления Победителей Организатор 

связывается с Победителями по номеру контактного телефона и (или) посредством 

электронной почты по адресу, указанного ими при регистрации на сайте Конкурса в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.1. настоящих Правил, для уточнения данных 

Победителей. 

8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами 

Конкурса в сети интернет по адресам, указанным в пункте 1.6. Правил Конкурса. 

8.3. Для получения Награды, указанной в пункте 6.1. настоящих Правил, Победителям 

необходимо в течение 5 (пяти) календарных дней с момента размещения информации о 

Победителях в сети интернет по адресам, указанным в пункте 1.6. настоящих Правил, 

сообщить Организатору сведения о почтовом адресе, на который будет направлена 

Награда. 

8.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки награды по неправильному 

адресу или не тому адресату вследствие предоставления участником Конкурса неверных 

Фамилии, Имени и Отчества или почтового адреса, а также отсутствия у получателя 

доступа к Интернет. 

8.5. Организатор не осуществляет повторную отправку награды, в случае неверно 

указанных данных Победителем Конкурса. 

8.6. Установленная Награда не обменивается и не может быть заменена денежным 

эквивалентом. Награда вручается только на территории РФ. 

8.7. Почтовые расходы, связанные с отправкой Награды, несет Организатор Конкурса. 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса 

9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 

Конкурса. 



9.2. Организатор вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс только в 

течение первой половины срока, указанного в пункте 3.1. настоящих Правил. 

9.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных 

существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится путем 

публикации информации на Сайте Конкурса. 

9.4. Организатор Конкурса вправе использовать иные средства массовой информации для 

размещения объявления о проведении Конкурса и иные рекламно-информационные 

материалы. 

10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования 

В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов публичных Конкурсов по хранению невостребованных 

Наград и не регламентирует порядок их востребования Участниками Конкурсов по 

истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и 

порядок их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не 

предусматриваются и не устанавливаются. 

11. Порядок использования персональных данных 

11.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): 

По условиям Конкурса Участники («субъекты персональных данных»), обязуются 

предоставить Организатору, являющемуся оператором ПД, следующие свои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты. 

Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. Цели сбора персональных данных: 

Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящего 

Конкурса, направления Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем, 

отправки Награды, отправки Участникам рекламных предложений, общения с 

Участниками, а также с целью проведения маркетингового анализа и подготовки 

статистической информации, выполнения функции налогового агента (при 

необходимости), а также с иными целями, указанными в настоящих Правилах. 

11.3. Согласие на обработку Персональных данных: 

Факт направления заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами 

подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием 

Участника на предоставление Организатору своих персональных данных, указанных в 

настоящем разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения Награды, индивидуального общения с 

Участниками и предоставления рекламной информации о товарах Организатора и/или 

Организаторе), распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение. 



Участник дает согласие на обработку своих персональных данных в течение срока 

настоящего Конкурса и 5 (пяти) лет после ее окончания. 

11.4. Условия обработки Персональных данных: 

Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных, заносятся 

Организатором в специально защищенную базу данных. 

Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором, а также 

уполномоченными им лицами. 

Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. 

Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 5 (пяти) лет. 

Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку 

персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным 

письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт 

автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные 

данные. 

11.5. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Организаторе, о 

месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи. 

Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Организатору. 

11.6. Участвуя в Конкурсе, Участник также разрешает Организатору брать у него 

рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно 

для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино- и 

видео- съемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, 

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное 

согласие дается Участником на срок проведения Акции и 5 (пяти) лет после ее окончания 

и может быть отозвано участником в порядке, установленном настоящими правилами. 

11.7. Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и 

новых рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в 



SMS-сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается 

Участником на срок проведения акции и 5 (пяти) лет после ее окончания и может быть 

отозвано в порядке, указанном в настоящем разделе. 

12. Дополнительные условия: 

12.1. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с 

Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

12.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

12.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие совершить действия, необходимые для участия в Конкурсе; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих 

лиц задействованных в процессе совершения действий, необходимых для участия в 

Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за 

неполучение от Победителя сведений, необходимых для получения Награды, по вине 

организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за 

неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

12.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

12.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. 

В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им 

контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 

срок, указанный в пункте 3.4. настоящих Правил, Награда признаётся невостребованной. 

12.7. Все Участники и Победитель 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. 

12.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящему Конкурсу. 

12.9. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству 

РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, 

любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц. 

12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 


