
Приложение 2 

к Приказу № ______ от _____________ 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЛАТЕЖ» 

(ДАЛЕЕ – «ПРАВИЛА») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения конкурса 

«Безналичный платеж» (далее — «Конкурс»). 

 

1.2. Организатором Конкурса является ГУП РК «Крымтроллейбус»,  

ОГРН 1159102005270 

ИНН 9102068029 

КПП 910201001 

юридический адрес:295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 78 (далее — 

«Организатор»). 

 

1.3. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (далее — «Территория») 

в период с 00:00 (московского времени) 01 октября 2022 года до 23:59 (московского 

времени) 30 ноября 2022 года включительно.  

 

1.3.1. Определение и объявление Призеров и Победителей Конкурса: до 23:00 

(московского времени) 21 декабря 2022 года. 

 

1.4. Конкурс проводится с целью популяризации бесконтактной оплаты проезда в 

троллейбусах и автобусах ГУП РК “Крымтроллейбус” (банковская карта, смартфон). 

 

1.5. Регистрация на участие в Конкурсе, фактическое участие в Конкурсе является 

добровольным и означает полное согласие Участников/законных представителей 

несовершеннолетних Участников Конкурса (далее при совместном упоминании 

«Участники Конкурса») с настоящими Правилами. Размещенные на сайте crimeatroll.ru 

Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем 

потенциальным Участникам Конкурса.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

2.1. Участником Конкурса признается физическое лицо, достигшее 10 лет, имеющее 

гражданство Российской Федерации и проживающее на ее Территории. 

 

Регистрацию от имени Участников Конкурса в возрасте до 14 (Четырнадцати) лет 

осуществляют их законные представители (родители, опекуны и иные законные 

представители). 

 

2.2 Участником Конкурса признается лицо, соответствующее условиям (п. 2.1 Правил) 

и выполнившее все необходимые условия Конкурса (п. 3 Правил). 
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2.3. Принимая участие в Конкурсе, законный представитель Участника Конкурса и (или) 

Участник Конкурса, достигший возраста 14 лет, подтверждает, что ознакомлен 

с настоящими Правилами и принимает условия Конкурса, а также принимает на себя 

все риски, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов (как этот термин 

определен в п. 6.1. Правил). 

 

2.4. Участник и (или) его законный представитель не вправе передать и/или любым 

иным способом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему 

(третьим) лицу (лицам). 

 

2.5. Организатор вправе проверять Участника Конкурса на соответствие требованиям, 

установленным настоящими Правилами. 

 

2.6. Участие сотрудников ГУП РК “Крымтроллейбус” и их близких родственников 

допускается без возможности получения призов предусмотренных п. 6.1.1 - 6.1.2. 

настоящих правил.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику Конкурса и (или) законному 

представителю Участника Конкурса необходимо в период с 00:00 (московского 

времени) 15 октября 2022 года до 23:59 (московского времени) 30 ноября 2022 года 

совершить следующие действия: 

 

3.1.1. Разместить в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Yappy Работу в виде 

видеоролика, с обязательным указанием хэштегов “Крымтроллейбус” и “Бесконтакт”, 

для участия в конкурсе в следующих номинациях: 

● Горизонтальное видео - видео с соотношением сторон 16:9, 18:9, 18,5:9, 21:9 

качеством не ниже 720p, продолжительностью от 5 до 30 секунд, с 

использование в кадре символики ГУП РК “Крымтроллейбус”, бесконтактных 

инструментов оплаты и факта оплаты проезда, побуждающее к бесконтактной 

оплате проезда; 

● Вертикальное видео - видео с соотношением сторон 9:16, 9:18, 9:18,5, 9:21, 

качеством не ниже 720p, продолжительностью от 5 до 15 секунд, с 

использование в кадре символики ГУП РК “Крымтроллейбус”,бесконтактных 

инструментов оплаты и факта оплаты проезда, побуждающее к бесконтактной 

оплате проезда; 

 

3.1.2. Направить ссылку на размещенную Работу указанную в п. 3.1.1., а также 

информацию об Участнике на электронную почту конкурса konkurs@crimeatroll.ru с 

обязательным указанием фамилии, имени и при наличии отчества, контактного номера 

телефона, адреса электронной почты и/или почтового адреса Участника или его 

законного Представителя; 

 

3.1.3 Ссылки на материалы представленные на Конкурс должны быть размещены в 

социальных сетях до момента получения Приза победителями конкурса.  
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ВНИМАНИЕ: Если одна и та же Работа была загружена разными Участниками 

несколько раз, то к участию в Конкурсе допускается только 1 (один) Участник Конкурса, 

который первый выполнил все действия в соответствии с пунктом 3.1. настоящих 

Правил и первым загрузил соответствующую Работу. 

 

3.2. Участник Конкурса вправе прекратить свое участие в Конкурсе, направив запрос 

о прекращении своего участия в Конкурсе (в произвольной форме) на электронную 

почту конкурса konkurs@crimeatroll.ru ФИО Участника Конкурса, указанное в запросе 

на прекращение участия в Конкурсе, должен совпадать с ФИО Участника Конкурса, 

указанным при регистрации для участия в конкурсе в соответствии с п. 3.1. настоящих 

Правил. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ 

 

4.1. При направлении Работы запрещается: 

 

— использовать оскорбления, призывы к насилию, межнациональной, межэтнической 

или межрелигиозной розни, ненормативную лексику; 

 

— описывать сцены насилия; 

 

— использовать призывы, дискриминирующие людей по половому, расовому  или иным 

признакам; 

 

— размещать изображения рекламного характера, призывающие воспользоваться теми 

или иными товарами и услугами; 

 

— использовать выражения, которые могут быть отнесены к порнографическим или 

имеющим эротический подтекст; 

 

— использовать материалы нарушающие авторское право и права третьих лиц. 

 

4.2. Работы не должны содержать какие-либо объекты интеллектуальной 

собственности, правами на которые Участник Конкурса не обладает. Работа не должна 

нарушать права третьих лиц при создании и использовании Работы. При возникновении 

претензий третьих лиц в отношении Работы Участник Конкурса обязуется 

урегулировать соответствующие претензии своими силами и за свой счет. При 

возникновении споров в отношении прав на Работу Участник Конкурса, разместивший 

соответствующую Работу в социальных сетях, автоматически без какого бы то ни было 

уведомления со стороны Организатора прекращает свое участие в Конкурсе со всеми 

Работами, загруженными им для участия в Конкурсе, а в случае выбора такого 

Участника Конкурса Победителем Конкурса, результат такого выбора аннулируется, 

и Организатор вправе распорядиться причитающимся Участнику Конкурса Призом, 

по своему единоличному усмотрению. Участник Конкурса обязан в полном объеме 

возместить убытки, причиненные Организатору в связи с обоснованными претензиями 

третьих лиц относительно нарушений их прав, допущенных при добросовестном 

использовании Работы Организатором. 
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4.3. Работы не должны иным образом нарушать действующее законодательство 

Российской Федерации. 

 

4.4. Участники Конкурса, направившие Работы, содержащие запрещенные материалы, 

не будут допущены к участию в Конкурсе. 

 

4.5. Организатор вправе запрашивать любую информацию о Работе для проверки 

соответствия требованиям к Работе, установленным настоящими Правилами. 

 

4.6. Организатор вправе снять Работу с участия в Конкурсе в случае нарушения 

требований к Работе, установленных настоящими Правилами. 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Конкурс состоит из двух блоков: 

 

5.1.1. Первый блок — подача Работ для участия в конкурсе: 

 

В период с 00:00 (московского времени) 01 октября 2022 года до 23:59 (московского 

времени) 30 ноября 2022 года (включительно) Участники Конкурса осуществляют 

следующие действия: 

 

1. Направляют, в соответствии с п. 3.1. настоящих правил ссылки на свои Работы на 

адрес электронной почты konkurs@crimetroll.ru. 

 

5.1.2. Второй  блок - определение победителей конкурса: 

 

Определение Победителей в соответствующей номинации осуществляется в период с 

01 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года.  

 

 

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

6.1. Призовой фонд Конкурса сформирован Организатором, распределяется 

исключительно на предоставление призов победителям Конкурса. Призовой фонд 

состоит из следующих призов (далее — «Приз»): 

 

6.1.1. Приз для Победителя и Призеров в номинации “Горизонтальное видео”: 

 

1. Первое место - Договор на создание Материала рекламного характера (с 

использованием Работы участника) на сумму - 25 000 рублей 

2. Второе место - Договор на создание Материала рекламного характера (с 

использованием Работы участника) на сумму - 10 000 рублей 

3. Третье место - Договор на создание Материала рекламного характера (с 

использованием Работы участника) на сумму - 5 000 рублей. 

 

6.1.2. Приз для Победителя и Призеров в номинации “Вертикальное видео”: 
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1. Первое место - Договор на создание Материала рекламного характера (с 

использованием Работы участника) на сумму - 25 000 рублей 

2. Второе место - Договор на создание Материала рекламного характера (с 

использованием Работы участника) на сумму - 10 000 рублей 

3. Третье место - Договор на создание Материала рекламного характера (с 

использованием Работы участника) на сумму - 5 000 рублей. 

 

6.2 Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 

законодательством, определяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Организатор несет функции налогового агента в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.3. Победитель или Призер вправе отказаться от Приза, направив соответствующее 

скан или оригинал подписанного Победителем или законным представителем 

Победителя уведомления об отказе от Приза (в произвольной форме) на адрес 

электронной почты konkurs@crimetroll.ru или почтовым отправлением в адрес ГУП РК 

“Крымтроллейбус”. ФИО, указанное в уведомлении об отказе от Приза, должно 

совпадать с ФИО, указанным при регистрации на Конкурс. 

 

6.4. Организатор вправе вручать поощрительные призы. 

 

7.  ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

7.1 Оценка Работ осуществляется комиссией ГУП РК “Крымтроллейбус” 

сформированной на основании распоряжения Генерального директора, путем прямого 

коллективного голосования.  

 

7.2. Основными критериями для определения Победителей и Призеров Конкурса 

являются: 

 

7.2.1. Степень побуждения к бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте 

 

7.2.2. Наличие в материале упоминания ГУП РК “Крымтроллейбус” 

 

7.2.3. Художественная ценность Работы 

 

7.2.4. Для работ указанных в п. 6.1.1. - 6.1.2. наличие в Работе символики ГУП РК 

“Крымтроллейбус” 

 

7.2.5. Иные факторы формирующие целостное и профессиональное восприятие 

Работы. 

 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

8.1. До 23:00 (московского времени) 21 декабря 2022 г. Организатор направляет 

Победителям или Призерам конкурса уведомление путем смс и/или электронной почты. 
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8.2. Организатор не несет ответственности за непредставление уведомления о победе 

в Конкурсе в случае, если законный представитель Участника Конкурса и (или) Участник 

Конкурса предоставил неверные контактные данные при регистрации. 

 

8.3. Организатор имеет право пересмотреть результаты Конкурса в части выбора 

Победителя или Призера, объявить другого Победителя или Призера, если: 

 

8.3.1. Участник Конкурса не предоставит информацию, указанную в п. 8.4. настоящих 

Правил; 

 

8.3.2. Участник предоставил недостоверные данные о себе (п. 2 Правил); 

 

8.3.3. Работа не соответствует требованиям к Работам Участника Конкурса (п. 4 

Правил);  

 

8.3.4. Победитель Конкурса откажется от Приза в соответствии с п. 6.3. Правил; 

 

8.3.5 Победитель не обратился в ГУП РК "Крымтроллейбус" в срок до 23 часов 59 минут 

31 января 2023 года. 

 

8.4. Победитель Конкурса или его законный представитель для получения Приза 

обязуется представить Организатору следующую информацию: 

 

• ФИО Участника Конкурса, его законного представителя; 

 

• Контактный телефон законного представителя; 

 

• Адрес электронной почты; 

 

• Банковские реквизиты; 

 

• Согласие на обработку персональных данных; 

 

• Скан (копию) паспорта или иного документа, подтверждающего гражданство 

и возраста Участника Конкурса и законного представителя Участника Конкурса; 

 

ФИО Победителя Конкурса должно совпадать с ФИО, которые были указаны при 

регистрации в соответствии с п. 3.1. Правил. Информация должна быть представлена 

путем направления ответа на адрес электронный почты, указанный в уведомлении 

Организатора. 

 

8.5. Если Организатором будет принято решение о выдаче поощрительных призов, 

то такие призы выдаются участникам на территории ГУП РК "Крымтроллейбус" по 

адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 78. 

 

Непредоставление информации, указанной в пункте 8.4. Правил, рассматривается 

Организатором Конкурса как отказ от Приза. 

 



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом, 

регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить 

изменения в настоящие Правила, но не позже 1 ноября 2022 года. 

 

9.2. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе 

за задержки электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои 

интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам Конкурса, 

возникшие не по вине Организатора. 

 

9.3. Организатор оставляет за собой право выдать поощрительные призы 

для поощрения Участников Конкурса, не ставших Победителями. 

 

9.4. Персональные данные Участников, Победителей и Призеров Конкурса, их законных 

представителей могут быть использованы Организатором и/или его уполномоченными 

лицами в рекламных целях только с их письменного разрешения, без уплаты какого-

либо вознаграждения. 

 

9.5. В зависимости от конкретных обстоятельств, в том числе указанных в настоящих 

Правилах, Организатор оставляет за собой право принять решение об отсутствии 

среди Участников Конкурса лиц, которые могут быть названы Победителями. 

9.6. Организатор вправе осуществлять следующие действия («Обработку») 

с персональными данными Победителей и Призеров и их законных представителей, 

в том числе с использованием средств автоматизации: 

• Сбор; 

• Запись; 

• Систематизацию; 

• Накопление; 

• Хранение; 

• Уточнение (обновление, изменение); 

• Извлечение; 

• Использование; 

• Обезличивание; 

• Блокирование; 

• Удаление; 

• Уничтожение персональных данных; 

• Публикация в СМИ и социальных сетях. 

 

9.7. Субъект персональных данных (участник и законный представитель участника) 

имеет право на получение сведений о каждом операторе, о месте его нахождения, 

о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 

Субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 

данными в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер 

основного документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 

собственноручную подпись Субъекта персональных данных). 

 



9.8. Субъекты персональных данных (участники и законные представители) могут 

отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления 

Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении по адресу оператора персональных данных. 

 

9.9. Обработка персональных данных участника прекращается достижением целей 

обработки. Персональные данные субъектов персональных данных (участников) 

хранятся в течение срока, предусмотренного законодательство РФ. 

 

9.10. Победители и Призеры конкурса передают Организатору неисключительное право 

на Работу в целом и на её отдельные объекты полностью бессрочно с момента 

получения приза. 

 

С указанного момента Организатор вправе в полном объеме в течение срока действия 

авторских прав совершать следующие действия с Работой и её отдельными объектами: 

 

— воспроизводить, распространять в любой материальной форме, тиражировать, 

дублировать, копировать; 

— публично использовать, демонстрировать, изменять любым способом; 

— распространять экземпляры Работ любыми способами; 

— осуществлять опубликование Работ; 

— доводить Работы до всеобщего сведения (в том числе, посредством сети Интернет) 

таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном 

режиме из любого места и в любое время по своему выбору; 

— осуществлять переделку и иную переработку Работ. 

 

 


