
Правила проведения конкурса под условным названием Running For Honor 
(далее, соответственно, «Правила», «Конкурс») 

 
 

1. Организатор Конкурса. 
Организатором конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а именно: ООО «НЭТФРЕНДС»: ОГРН 1167746810912 
от 29.08.2016 г., место нахождения/почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.7, стр. 1, пом. 
2., ком., ИНН  9710016410, КПП  771001001 (далее «Организатор»). 

2. Заказчик Конкурса: ООО «Техкомпания Хуавэй». Конкурс проводится в целях продвижения 
бренда Huawei. 
Конкурс не является азартной игрой/лотереей. 
Конкурс заключается в предоставлении конкурсных работ, которые будут далее оцениваться по 
указанным в настоящих Правилах критериям; по итогам оценки владельцы лучших работ попадут в 
команду HONOR, которая обязана будет участвовать в следующих мероприятиях, организаторами 
которых выступают третьи лица: 
- Красочный забег (5 км), состоится 11 июня 2017г., на территории  Олимпийского комплекса 
«Лужники» по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. 
- Ночной забег (10 км), состоится 15 июля 2017г. и будет проходить на Фрунзенской  и 
Пречистенской набережных.  
- Благотворительный Забег (10 км), состоится  23 июля 2017г. на территории Парка Горького. 
далее «Забег»/»Забеги». 
Победители Забегов будут являться победителями Конкурса на условиях, определенных 
настоящими Правилами. 

3. Сроки проведения Конкурса: 
3.1. Общий срок проведения Конкурса: 06.05.2017г. – 25.07.2017г. 
3.2. Срок выполнения конкурсного задания: 

- первый этап: 06.05.2017г. – 01.06.2017г. 
- второй этап: 01.06.2017г. – 23.07.2017г. 

3.3. Срок определения победителей:  
- первый этап -  до 01.06.2017г. 
- второй этап (победители Конкурса)– до 23.07.2017г. 

3.4. Срок выдачи призов: до 25.07.2017г. 
4. Территории проведения Конкурса: Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

Конкурс проводится в сети Интернет на сайте https://the-challenger.ru/honor/ (далее «Сайт»). Конкурс 
проводится для пользователей социальной сети Instagram – граждан Российской Федерации, 
совершающих последовательность действий на Сайте, необходимых и достаточных для участия в 
Конкурсе, через собственный аккаунт в социальной сети Instagram, постоянно проживающих 
(имеющих постоянное место жительства) на территории Российской Федерации. Призы Конкурса 
не доставляются на территорию иностранных государств. Граждане иностранных государств, 
выполнившие предусмотренные п. 7 настоящих Правил действия, не приобретают статус участника 
Конкурса. 

5. Способ и порядок информирования о правилах проведения Конкурса: участники 
информируются Организатором Конкурса об условиях проведения Конкурса, в том числе, о 
порядке получения Призов, а также о случаях досрочного прекращения проведения Конкурса, 
путем размещения Правил Конкурса на Сайте по адресу: https://the-challenger.ru/honor/. 

6. Призовой фонд Конкурса: 
- Смартфон HONOR 6x (1 штука); 
- Смартфон HONOR 8 Lite (1 штука); 
- Смартфон HONOR 8 PRO (1 штука), 
далее «Приз/Призы». 

7. Порядок участия в Конкурсе: 
7.1. Требования к участникам Конкурса. 

Конкурс проводится среди дееспособных физических лиц, являющихся гражданами Российской 
Федерации, достигших возраста 18 (Восемнадцати) лет, проживающих на территории РФ, 
являющихся пользователями сети Интернет и участниками социальной сети Instagram (далее 
Участники). 

7.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса необходимо совершить следующие действия: 
7.2.1. В период проведения первого этапа, указанного в п. 3.2. настоящих Правил, участник 

обязан: 
1) Ознакомиться с настоящими Правилами проведения Конкурса;  
2) Авторизоваться в социальной сети Instagram;  
3) Разместить в социальной сети Instagram  свое авторское фото или видео, несущее позитивный 



посыл, в котором будет присутствовать тематика бега, и рассказано, почему именно он 
(Участник) должен стать членом команды HONOR для участия в Забегах, и сопроводить ролик 
хештегом #runningforhonor (далее «Ролик»/«Работа»).  
Далее Ролик будет проходить процедуру модерации на Сайте, для его дальнейшей публикации 
на Сайте.  
Работа должна соответствовать следующим требованиям: 

• Работа должна соответствовать следующим критериям: соответствие тематике 
Конкурса, творческий подход, положительный эмоциональный посыл, оригинальность 
исполнения.  

• Использовать можно только те изображения, которые получены путём 
самостоятельной фото/видеосъёмки с любого устройства, снабжённого камерой 
(фотоаппарат, планшет, мобильное устройство и т.п.). Разрешено: использование 
фильтров, графических редакторов, редактирование, создание коллажей. В случае 
возникновения сомнений у Организатора в отношении авторских прав на Работу, 
Участник обязан предоставить Организатору исходное изображение, содержащее 
данные EXIF.  В случае возникновения сомнений у Организатора в отношении факта 
накрутки голосов у Участника, Организатор имеет право исключить такую Работу из 
Конкурса без объяснения причин. 

• Присутствующие в Ролике лица должны быть одеты, при этом одежда не должна 
выглядеть вызывающе. 

• Не допускаются Ролики, снятые на фоне: мест лишения свободы, кладбищ, свалок, 
моргов и других мест, вызывающих негативные ассоциации. 

• Работа (комментарии к ней) не должна содержать нецензурную лексику, бранные слова 
и выражения, жаргон и арго, высказываний и сведений, порочащих честь и 
достоинство. 

• Работа/Ролик (фото/видеоизображения) должны соответствовать требованиям морали, 
не проповедовать культ насилия, расовую неприязнь, религиозную нетерпимость. 

• К участию в Конкурсе не допускаются Работы, содержащие рекламу товаров и услуг 
(за исключением бренда «HONOR»).  

• Не допускаются к участию Работы, 
-  содержащие элементы порнографии, насилия, оскорбляющие честь и достоинство 
каких-либо лиц, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, любые другие материалы, противоречащие 
законодательству РФ;  
- содержащие информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую 
нетрадиционные сексуальные отношения, вызывающую страх, ужас или панику, 
оправдывающую противоправное поведение, содержащую описание/изображение 
наркотических средств, психотропных и/или одурманивающих веществ, табачных 
изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива, азартных игр, 
проституции, бродяжничества или попрошайничества, вызывающую неуважение к 
обществу и/или оскорбляющую других пользователей Сайта/социальных сетей;  
- содержащие фото/видеоизображения, нарушающие права и интересы третьих лиц; в 
том числе публикуемые фото/видеоизображения не должны нарушать авторских прав, 
прав на товарные знаки, прав на невмешательство в частную жизнь, прав на публичное 
использование, других прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих 
лиц. 

4) Получить одобрение модератора, выражающееся в публикации Ролика на Сайте.  
5) Подписаться на аккаунт HONOR в социальной сети Instagram 

(https://www.instagram.com/honorrus/); 
7.2.2. В период второго этапа, указанного в п. 3.2. настоящих Правил, участник обязан: 
1) Присутствовать на тренировках и Забегах в брендированной футболке, выданной 

Организатором. 
2) выкладывать не менее 2 постов в месяц в своем аккаунте в социальной сети Instagram с 

тренировок и Забегов с хештегом #runningforhonor. 
3) Участвовать во всех трех Забегах. 

7.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами. Участник соглашается с тем, что размещенные им в социальных сетях в группе 
HONOR фото/видеоизображения доводятся Организатором до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ к ним из любого места и в любое время по 
собственному выбору, и гарантирует, что обладает исключительными авторскими/смежными 
правами на Работу. Участник разрешает Организатору использовать Работу путем 
обнародования, размещения(публикации) в открытом доступе в сети Интернет, а также в 



сопутствующих Конкурсу рекламных материалах. 
7.4. Участники гарантируют, что при участии в Конкурсе размещает собственные Работы, а также 

подтверждают, что: 
Фото/видеоизображения размещены на Сайте с получением всех необходимых прав, согласий и 
разрешений от (со)авторов, и таким размещением не нарушают как авторские, так и иные права, 
в том числе право на использование гражданина и законные интересы третьих лиц. 
Где применимо, Участники гарантируют, что: 
- получили письменное разрешение от третьих лиц, запечатленных в фото/видеоизображениях 
(или законных представителей таких лиц), на использование их изображений в рекламных 
целях (когда применимо),  
- и обязуются по запросу Организатора предоставить письменное согласие таких лиц на 
размещение их изображений на Сайте в рамках Конкурса (когда применимо). 
Участники разрешают Организатору использовать Работы (их фрагменты/элементы) анонимно 
(без указания Ф.И.О. автора и Ф.И.О. лиц, чьи изображения запечатлены в Работах) и 
гарантируют, что обладают необходимым для этого объемом прав и разрешений третьих лиц. 
Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в Конкурсе Участников, 
нарушивших указанные выше гарантии. В случае предъявления к Организатору третьими 
лицами претензий, связанных с нарушением авторских/смежных и/или иных прав на 
конкурсные Работы и/или в связи с их размещением на Сайте, ответственность за такое 
нарушение несут соответствующие Участники. 
При представлении конкурсной Работы к участию в Конкурсе Участник подтверждает: 
- наличие письменного разрешения авторов/соавторов Работы и третьих лиц, чьи изображения 
запечатлены в Работе, на воспроизведение, распространение, публичный показ, доведение до 
всеобщего сведения посредством Интернета, сообщения в эфир и по кабелю посредством ТВ, в 
т. ч. путем ретрансляции, прокат, импорт, обнародование (публикацию) и анонимное 
использование Работы, размещенной на Сайте, а также в Социальных сетях в группе HONOR; 
- согласие на использование Организатором любыми не противоречащими закону способами с 
указанием или без указания Ф.И.О./псевдонимов авторов/обладателей авторских прав на 
фото/видеоизображения без ограничения срока и территории использования, а также тиража 
воспроизведения, и без выплаты какого-либо вознаграждения; 
- согласие на обработку Организатором Конкурса, персональных данных (всех лиц, 
запечатленных в Работе). 
 

7.5. Порядок определения победителей первого этапа, указанного в п. 3.2. настоящих Правил: 
Организатор Конкурса формирует комиссию жюри (далее «Комиссия»), состоящую из 3 (трех) 
человек. 
Комиссия из 50-ти (Пятидесяти) Работ, набравших наибольшее количество «лайков» на Сайте, 
выбирает 10 (Десять) Работ, авторы которых становятся командой HONOR, которая будет 
участвовать в Забегах. 
Критерии, по которым оцениваются Работы: оригинальность, позитивный посыл, творческий 
подход. 

7.6. Порядок определения победителей второго этапа, указанного в п. 3.2. настоящих Правил: 
Победителями второго этапа признаются  3 (Трое) участников, показавших лучший результат 
внутри команды HONOR на Благотворительном Забеге (10 км), который состоится  23 июля 
2017г. на территории Парка Горького.  

7.7. Порядок и сроки получения Призов. 
Призы выдаются Победителям второго этапа выполнения конкурсного задания (которые 
являются Победителями Конкурса) в срок не позднее «25» июля 2017 г. следующим способом:  
- с 11.00 до 18. 00 лично в руки при оформлении Акта о передаче Приза по адресу Россия, г. 
Москва, ул. Тверская, 12, стр8, 12 под, кв 148. 

7.8. Для получения призов Победитель обязан: 
В течение 5 (пяти) дней с момента опубликования на Сайте всех победителей второго этапа 
(Победителей Конкурса)  предоставить Организатору следующую информацию и документы: 
• фамилия, имя, отчество победителя; копия паспорта гражданина РФ (на обозрение 
исключительно с целью идентификации личности победителя и проверки на соответствие 
требованиям настоящих Правил); 
• адрес фактического проживания победителя с почтовым индексом; 
• номер контактного телефона победителя с кодом города; 
• копия ИНН; 
• иная информация и/или документы, необходимые для получения победителя (сообщаются 
дополнительно при необходимости). 
Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участников, признанных 
ошибочными, включая (кроме всего прочего) понесенные последними затраты. 



Организатор не несет ответственности за технические сбои сети оператора связи или интернет-
провайдера, к которой подключен компьютер Участника; за действия/бездействие оператора 
сотовой или интернет-связи, к которой подключен компьютер Участника, за невыполнение 
(несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами, за ситуации, а также за получение от Участников неполных и (или) некорректных 
контактных и (или) иных сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи Призов. 
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и/или неточных (некорректных) 
данных для участия в Конкурсе, равно как и последующее непредставление либо предоставление 
неактуальных (неверных) и/или неточных (некорректных) данных согласно настоящему пункту 
Правил, освобождает Организатора Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику — 
Победителю Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого Участника из участия в 
Конкурсе. 
7.9. Информация о налогах для Участников. 

Согласно законодательству РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие в совокупности 
4 000,00 (четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 
ООО ««НЭТФРЕНДС»», выступает налоговым агентом по отношению к Победителям 
Конкурса и самостоятельно осуществляет уведомление налоговых органов, а также уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением Призов, как 
это установлено действующим законодательством Российской Федерации. 
7.10. Участник подтверждает свое согласие с тем, что количество Призов ограничено. Какие-
либо гарантии в отношении Призов, за исключением прямо данных в настоящих Правилах, не 
обеспечиваются. Организатор и Заказчик Конкурса прямо отказываются в наибольшей 
разрешенной законом мере от каких-либо заявлений, гарантий (конкретных или 
подразумеваемых) касательно присуждения Призов, за исключением явно данных 
Организатором в настоящих Правилах. 

8. Предоставление Участниками Конкурса согласия на обработку персональных данных. 
В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные согласно перечню, 
указанному в п. 8 настоящих Правил, а также персональные данные, сообщенные при регистрации 
на Сайте/ в Социальной сети (согласно правилам ее функционирования) и содержащиеся в 
фото/видеоизображениях, входящих в состав Работы. Участники Конкурса обязуются указывать 
точные и актуальные (достоверные) данные в порядке, установленном настоящими Правилами. 
Принимая решение об участии в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 
любая добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные (включая 
биометрические) данные Участника могут обрабатываться Организатором Конкурса в целях 
выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами в рекламных 
целях без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 
вознаграждения за это. Участники Конкурса понимают и соглашаются с тем, что персональные 
данные, указанные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором (Оператором, 
иными партнерами) всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса, и дают согласие 
на такую обработку при принятии настоящих Правил. 
Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору Конкурса 
согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса. Обработка 
персональных данных будет осуществляться Организатором, с соблюдением требований, 
предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных» (далее — «Закон «О персональных данных»). 
Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника Конкурса на обработку Организатором Конкурса, действующим 
по поручению/заданию заказчика Конкурса, персональных данных Участника Конкурса, 
запечатленного на фото/видеоизображениях, любыми способами, необходимыми в целях 
проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 
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 Участника Конкурса в целях проведения Конкурса. 
Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 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 выигрыше (призе) в случаях, 
указанных в настоящих Правилах и/или предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Организатор Конкурса, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 
Конкурса, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 
несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками для целей 
участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться Организатором 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.  
Организатор Конкурса обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют Участникам 
следующие гарантии в отношении обработки 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 Законом «О персональных данных»; 
обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также в 
рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в 
любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом «О 
персональных данных»; 
в случае если Организатор 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 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 
РФ. 
Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участниками Конкурса на весь срок 
проведения Конкурса и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, 
направив Организатору Конкурса соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 
выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным получение Приза 
Конкурса. Организатор 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 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 90 
(девяносто) 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 «О персональных данных» или 
другими федеральными законами. 
Под Участниками в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие персональные 
данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам независимо от 
приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен п. 7 настоящих Правил. 

9. Порядок информирования Участников Конкурса об изменении условий Конкурса, о 
приостановлении или досрочном прекращении проведения Конкурса. 
В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены Организатор информирует об этом 
Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте. 

10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении 
сроков получения Призов. 
Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их 
востребования по истечении сроков получения Призов.  
Под невостребованными понимаются призы Конкурса, неполученные Победителями Конкурса 
после их определения в установленном настоящими Правилами порядком. 
 Все невостребованные до 25 июля 2017 года Призы остаются в собственности Организатора, 
который может использовать их по своему усмотрению. 


