УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Быстрые рубрики от Дом.ru»
(далее «Условия»)

1. Публичный конкурс «Быстрые рубрики от Дом.ru» (далее «Конкурс») проводится компанией АО «ЭРТелеком Холдинг» (далее «Компания») на странице Интернет-сайта https://domru.media/ (далее «Сайт»).

2. Участниками конкурса являются заранее отобранные Компанией блогеры, чьи видеоролики с короткими
тезисами (далее «Питчи») опубликованы в качестве конкурсных работ на Сайте.
3. Целью конкурса является определение четырех наиболее популярных Питчей.
4. Голосование за Питчи осуществляется зарегистрированными пользователями Сайта кнопкой «Голосуй»,
выбором можно поделиться посредством «шеринга», то есть «перепоста» новости о Конкурсе
проголосовавшим посетителем сайта на странице своего аккаунта в социальной сети. Запрещены все виды
накруток (методы, позволяющие проголосовать за одну работу с одного компьютера больше чем 1 раз
(использование динамических ip-адресов и очистки cookie, сокрытие реальной ip-адреса и другие способы
накрутки) на голосование в рамках проведения Конкурса.
5. Побеждают четыре
https://domru.media/.
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6. Сроки проведения голосования: с 09.10.2018 года по 16.10.18 года включительно.
7. Подведение итогов и публикация результатов голосования – до 23 ч.59 минут 16.10.2018 года.
8. Об итогах проведения Конкурса Компания публикует информацию на Сайте и в социальных сетях на
страницах https://www.youtube.com/user/Domruru, https://vk.com/domru_ru, https://www.instagram.com/domru_ru/.
9. По итогу проведения Конкурса блогеры, чьи Питчи набрали наибольшее количество голосов, примут участие
в проекте бренда Дом.ру «Быстрые рубрики от Дом.ru».
Участники будут соревноваться за голоса пользователей, публикуя от одного до четырех Питчей в месяц, пока
путем голосования пользователей срок участия блогера в проекте не будет завершен.
Итоги ежемесячного голосования будут подведены не позднее 20 числа каждого месяца.
10. Порядок использования персональных данных
10.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных Участников Конкурса производится в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
«О персональных данных». Компания уполномочена передавать персональные данные третьим лицам,
которых он привлекает для проведения Конкурса.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими Условиями
и действующим законодательством.
10.3. Принимая участие в Конкурсе, Вы предоставляете Компании право осуществить все вышеуказанные
действия со своими персональными данными.
10.4. Согласие на хранение и обработку персональных данных даётся на срок проведения Конкурса и пять лет
после его окончания и может быть отозвано в любое время путём письменного уведомления, направленного в
адрес Компании заказным почтовым отправлением.
11. Реквизиты Компании:
ИНН: 5902202276
ОГРН: 1065902028620
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15
Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111

