Правила проведения конкурса «Народное интервью: задайте вопрос
преподавателю английского»
Общие положения.
1.1. Конкурс «Народное интервью: задайте вопрос преподавателю
английского» (далее – «Конкурс») является открытым конкурсом,
проводимым в соответствии с настоящими Правилами среди
неопределенного круга лиц.
1.2. Участники конкурса (далее – «Участники») – физические лица в
возрасте от 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ,
выполнившие необходимые действия для участия в Конкурсе в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и настоящими Правилами. Конкурс не является
лотереей или иной основанной на риске игрой.
1.4. Материалы о конкурсе публикуются на сайте Fontanka.ru.
1.

2. Организатор Конкурса:

Местонахождение организации
(юридический адрес):
Фактический адрес:

ИНН:
КПП:
ОГРН:
КПП:
ОКПО:

ЧОУ ДПО «Школа иностранных
языков ДС»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д.54 офис 205
Россия, 190005, г. СанктПетербург, наб. реки Фонтанки,
130А, оф. 17
7838029427
783801001
1087800002212
783801001
85519715

3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «14» февраля 2020 года по «31»
марта 2020 года.
3.2. Период совершения Участниками действий, необходимых для участия
в Конкурсе: с «14» февраля 2020 года по «29» февраля 2020 года
включительно.

3.3. Объявление Победителя Конкурса: О времени и месте получения
награды Организатор Конкурса Denis' School уведомит выбранного
победителя по электронной почте или телефону, указанному при
заполнении формы в соответствии с п. 5.1.1.
3.4. Организатор имеет право изменять сроки и иные условия проведения
Конкурса при условии информирования Участников Конкурса об
изменении условий проведения Конкурса путем размещения новой версии
Правил Конкурса.
4. Требования к Участникам Конкурса. Права и обязанности
Участников и Организатора Конкурса.
4.1. Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние граждане РФ,
достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
4.2. Участник Конкурса вправе:
● знакомиться с Правилами проведения Конкурса;
● знакомиться с информацией о результатах Конкурса;
● требовать выдачи сертификата в случае выполнения им всех
условий для их получения, предусмотренных настоящими
Правилами, и признания Участника Победителем Конкурса;
4.3. Участник Конкурса обязан:
● соблюдать Правила проведения Конкурса.
4.4. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса
ознакомился с настоящими Правилами и согласен с ними.
4.5. Организатор Конкурса имеет право:
● требовать от Участников соблюдения Правил проведения
Конкурса;
● отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и выдаче
подарков в случае нарушения Участником Конкурса Правил
проведения Конкурса;
● принять решение о продлении или досрочном прекращении
проведения Конкурса.
4.6. Организатор обязан:
● соблюдать Правила проведения Конкурса;
● выдать сертификат Участникам Конкурса, признанным
Победителями, в случае выполнения ими всех условий для их
получения, предусмотренных настоящими Правилами.

4.7. Организатор Конкурса является налоговым агентом и исполняет все
обязанности налогового агента в соответствии с действующим
законодательством РФ
5. Порядок проведения Конкурса и определения Победителей.
5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо:
5.1.1. Прислать 1-2 вопроса об изучении или преподавании иностранного
языка через форму, которая находится на сайте Fontanka.ru
(https://www.fontanka.ru/longreads/sbor_otzyvov_denis_school/). Длина всего
текста не должна превышать 250 символов с пробелами.
5.1.2. Указать контактные данные: фамилию, имя, отчество, адрес
электронной почты, номер телефона.
5.2. При участии в Конкурсе не допускаются публикация/размещение,
распространение или доведение до сведения пользователей сайта любых
материалов, содержащих:
● пропаганду употребления алкоголя, пива, иных запрещенных
препаратов, а также изображение их потребления;
● пропаганду употребления табачных изделий, табака,
табакосодержащих изделий и иных курительных
принадлежностей и/или процесса курения, потребления;
● элементы порнографии и эротики;
● рекламу, в том числе скрытую рекламу;
● пропаганду насилия или проявления жестокости, в том числе по
отношению к животным;
● угрозы, нецензурные или оскорбительные высказывания любого
характера, в том числе любые материалы, нарушающие
общепринятые нормы морали путем употребления
оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы,
национальности, профессии, социальной категории, возрастной
группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и
иных убеждений;
● высказывания, порочащие объекты искусства, составляющие
национальное или мировое культурное достояние;
● высказывания, порочащие государственные символы (флаги,
гербы, гимны), национальную валюту Российской Федерации или
иного государства, религиозные символы;
● пропаганду и призывы к свержению государственной власти,
разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или

вражды, а также пропагандирующие фашизм или идеологию
расового превосходства;
● подстрекательства к суициду, в том числе описание способов и
средств суицида;
● информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению;
● экстремистские материалы, информацию о запрещенных в
Российской Федерации организациях и их деятельности, об
условиях членства в таких запрещенных организациях, в том
числе призывы к пособничеству;
● пропаганду преступной деятельности, мошенничества, призывы,
советы, инструкции или руководства по совершению преступных
или противоправных действий;
● информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной,
информацией о частной жизни третьих лиц;
● любые иные материалы любого характера, нарушающие права и
законные интересы Организаторов и третьих лиц, а также
положения действующего законодательства РФ.
Вопросы Участников, не соответствующие Правилам, не допускаются к
участию в Конкурсе.
5.3. В определенную им дату, но не позднее 30 марта 2020 года,
Организатор выберет лучший вопрос, удовлетворяющий п. 5.1.1
настоящих Правил, и опубликует на сайте Fontanka.ru ответ на этот
вопрос.
5.4. Победителем Конкурса становится 1 (один) Участник, чей вопрос
выберет Организатор. Также Организатор оставляет за собой право
наградить поощрительными призами всех остальных Участников —
именными сертификатами, дающими право на скидку на любой курс
обучения в Denis' School в размере до 35%.
5.5. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п. 4.1.
настоящих Правил, не могут считаться Участниками Конкурса, даже если
они выполнили действия, предусмотренные п. 5.1. настоящих Правил.

5.6. В случае если Участник, признанный Победителем Конкурса в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Правил, не будет
соответствовать п. 4.1, или если он (она) не выполняет требований
настоящих Правил, равно, если он (она) при попытках Организатора
связаться с Победителем не выходит на связь в течение 12 (двенадцати)
часов после объявления Участника Победителем, такой Участник
утрачивает право на получение подарка. В этом случае Стороны
настоящих Правил (Участники и Организатор) признают и соглашаются с
тем, что Победителем Конкурса становится Участник, занявший
следующее за ним место в результате отбора Организатора.
6. Подарочный фонд Конкурса.
6.1. Подарочный фонд Конкурса состоит из следующих подарков:
Наименование подарков

Количество
подарков (мест)

Именной сертификат на бесплатное
трехмесячное обучение.

1

Именной сертификат, дающий право на
скидку на любой курс обучения в Denis'
School в размере до 35%.

Не ограничено

6.2. Денежный эквивалент стоимости подарка не выплачивается, в том
числе при отказе Победителя от получения подарка или невозможности
его получения.
6.3. Подарок обмену не подлежит.
7. Порядок и сроки вручения подарков Конкурса.
7.1. Представитель Организатора Конкурса связывается с Участником,
признанным Победителем, не позднее «31» марта 2020 г. путем
телефонного звонка и сообщает, какие сведения и документы должны
быть предоставлены Победителем.
7.2. Для получения подарка Победитель должен предоставить следующие
данные:
·
Фамилия, имя, отчество;
·
Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф. И. О.,
дате и месте рождения, дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, серии
и номере паспорта;

·
Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте
постоянной регистрации;
- Копию свидетельства ИНН;
·
Контактный номер телефона.
7.3. Факт получения подарка Победителем подтверждается обладанием им
сертификата на обучение. Для получения сертификата Победитель должен
31 марта 2020 г. присутствовать в городе Санкт-Петербург и явиться за
призом к Организатору или уполномоченным им третьим лицам.
7.4. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем
Конкурса для уточнения предоставленных данных.
7.5. Организаторы вправе отказать в выдаче подарков, в случае:
·
Несоблюдения Участником настоящих Правил;
·
Несоответствия Участника требованиям настоящих Правил;
·
Отказа Участника от предоставления требуемых документов;
·
Предоставления Участником недостоверной или неполной
информации;
· Выявлении случаев фальсификации Участником результатов
Конкурсов, недобросовестных действий Участника или иных лиц в
пользу Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник мог
получить подарок, предусмотренный соответствующим Конкурсом,
или получить преимущественное положение по отношению к другим
Участникам (где и если применимо);
· В иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
8. Заключительные положения.
8.1. Информирование Участников Конкурса о порядке и условиях его
проведения осуществляется путем размещения полного текста настоящих
Правил на сайте fontanka.ru
8.2. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участника Конкурса на
обработку Организатором Конкурса ЧОУ ДПО «Школа иностранных
языков ДС» (ОГРН: 1087800002212, КПП: 783801001, ОКПО: 85519715, г.
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, оф. 205) предоставленных
Участником персональных данных (включая, но не ограничиваясь:
фамилия, имя, отчество, данные о серии и номере паспорта, органе,
выдавшем паспорт, дате выдачи паспорта, дате и месте рождения, адресе

постоянной регистрации, номере телефона, почтовом адресе) всеми
способами, указанными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации А и 3 года
после ее окончания. Участник вправе отозвать сво согласие на обработку
персональных данных пут м направления письменного заявления по
почтовому адресу Организатора, в этом случае Участник утрачивает право
на получение сертификата.
8.3. Факт участия в Конкурсе означает согласие Участника в случае
признания его Победителем Конкурса и получения им подарка Конкурса
на использование Организатором Конкурса его имени, фамилии,
фотоизображения, интервью в рекламных и иных коммерческих целях,
любыми способами, в том числе путем публикации и размещения в сети
Интернет, в средствах массовой информации, в любых рекламных и
информационных материалах, как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом, на неограниченный срок без выплаты Участнику какоголибо денежного вознаграждения в связи с таким использованием.
8.4. Кроме случаев, установленных действующим российским
законодательством, Организатор не несет ответственности за возникшие
денежные, налоговые, любые иные финансовые обязательства перед
государственными органами Российской Федерации, стран,
взаимодействующих по соглашениям с Российской Федерацией, и/или
любых иных третьих лиц, возникшие в результате полученного
Участником дохода в рамках участия в Мероприятии, следуя положениям
настоящих Правил.

