Правила проведения конкурса
«Посетите ярмарку современного искусства Art Basel»
(далее «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и понятия, используемые в настоящих правилах:
Организатор – Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», юридический адрес:
117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ИНН 7705042179, ОГРН 1027739362474.
Конкурс – рекламная акция под названием «Посетите ярмарку современного искусства Art
Basel», проводимая при поддержке ЧУК «Музей «ГАРАЖ», в порядке, в сроки и на условиях,
установленных настоящими Правилами.
Участник Конкурса (Участник) – лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими
Правилами и совершившее указанные в Правилах действия в целях участия в Конкурсе.
Победитель – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими Правилами признан
Победителем Конкурса, и вправе получить приз в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами.
Ярмарка Art Basel (Ярмарка) - международная арт-выставка. 300 лучших галерей из Европы,
Америки, Азии и Австралии, тщательно отобранные для ярмарки, демонстрируют самое актуальное
современное искусство.
Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора и формируется отдельно до
момента определения Победителей.
Призовой фонд Конкурса включает следующие призы:
- 77 открыток GARAGE;
- 10 свитшотов GARAGE;
- 10 сумок GARAGE;
- 2 карты GARAGE;
- посещение ярмарки современного искусства Art Basel: организация поездки на ярмарку Art Basel
для 2 (двух) лиц (далее – Поездка) включающая: авиабилеты (Москва - Цюрих - Москва), ваучер на
проживание в отеле (3 дня / 2 ночи), , предоставление VIP pass Art Basel.
1.2. Конкурс проводится на сайте: http://70.ingos.ru (далее по тексту – «Сайт»).
Срок проведения Конкурса: с 17 мая 2017 года по 21 мая 2017 года.
Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.3. Информация об условиях и ходе проведения Конкурса размещается:
- на интернет-странице Конкурса: http://70.ingos.ru (далее – Интернет-страница Конкурса).
1.4. Организатор проводит Конкурс своими силами и за счет собственных средств.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участником Конкурса может стать любое физическое дееспособное лицо, являющееся
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающее на территории Российской
Федерации, достигшее 18-летнего возраста, которое действует от своего имени, обладает
необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления предоставляемых
прав, а также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски ответственности
и последствий, связанных с участием в Конкурсе. В Конкурсе запрещается принимать участие
сотрудникам и представителям Организатора Конкурса и ЧУК «Музей «ГАРАЖ».
2.2. Каждый Участник Конкурса:
- должен сообщать Организатору о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие
действительности;
- в случае использования псевдонима и/или изменения имени в период проведения Конкурса
должен сообщить свое подлинное и/или новое имя;
- лично и самостоятельно участвует в Конкурсе;
- обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их;
- вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе;
- не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в
Конкурсе, третьему лицу (лицам), если иное не указано в настоящих Правилах.
2.3. Участник Конкурса за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе,
в том числе, расходы по оплате услуг телефонной связи, почтовые, транспортные расходы (включая
проезд Победителя и его спутника до аэропорта в г. Москве и обратно) и все иные расходы, которые
могут возникнуть у Участника Конкурса. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются.
2.4. Участник Конкурса действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен
в своем волеизъявлении. Участник Конкурса принимает на себя все риски ответственности и
последствий, связанных с возможным получением приза по итогам участия в Конкурсе.

2.5. Лица, не названные в п.2.1. Правил, а также лица, признанные судом недееспособными, и/или
содержащиеся в местах лишения свободы не могут принимать участие в Конкурсе и не вправе
получить приз.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
- Зарегистрироваться на Интернет-странице Конкурса в период с 17 мая 2017 года по 21 мая 2017
года 23 ч. 59 мин. по московскому времени;
- Ознакомиться с правилами проведения Конкурса;
- Ответить на вопросы теста.
3.2. Алгоритм определения победителей Конкурса.
3.2.1. Определяется общее количество правильно ответивших участников за Период.
3.2.2. Победителем Конкурса признается участник, зарегистрировавшийся под N-ым порядковым
номером в течение Конкурса, который будет определен как выигрышный согласно расчетам по
формуле динамического N, где динамическое N будет вычисляться по формуле: N=KУ/КП, где КУ –
количество правильно ответивших участников, КП – количество Призов. В случае, если N после
вычисления оказывается дробным, то оно округляется до ближайшего целого числа в большую
сторону. В случае, если N после вычисления и округления равняется нулю, то N принимается
равным 1.
3.2.3. Информация о Победителях Конкурса будет опубликована на Сайте в разделе «НОВОСТИ»
и на Интернет-странице Конкурса не позднее 12ч. 00 мин. 22 мая 2017г.
Каждому Победителю Конкурса на электронный адрес, указанный при регистрации на Конкурс,
направляется приглашение на мероприятие по определению призов Победителей Конкурса,
которое состоится 24 мая 2017 года с 19:00 до 21:00.
3.3. Порядок определения призов:
В ходе проведения мероприятия Победителям Конкурса будет предложено выбрать запечатанные
конверты, в которых будут находиться открытки с обозначением призов. Каждому Победителю
конкурса разрешается выбрать только один конверт. В случае если Победители Конкурса не смогут
присутствовать на мероприятии и не выберут запечатанный конверт Победители Конкурса не
вправе претендовать на получение приза.
4. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
4.1. Победители Конкурса, принявшие участие в мероприятии по определению призов, смогут
получить приз до 30 мая 2017 г. по адресу: 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32.
4.2. Для получения приза победителю Конкурса необходимо предъявить паспорт и подписать Акт
приема-передачи приза, а также предоставить Организатору Конкурса ИНН (при наличии) для
исполнения Организатором Конкурса функций налогового агента и иных обязательств,
установленных налоговым законодательством РФ.
В связи с тем, что Призовой фонд Конкурса образован в натуральной форме (имеет не денежный
характер) Организатор не имеет возможности удержать налог со стоимости приза. В соответствии
с пп. 4 п. 1. ст. 228 НК РФ Победитель Конкурса признается налогоплательщиком и обязуется
самостоятельно исчислять и уплачивать сумму налога со стоимости Приза.
4.3. Для получения приза «Посещение ярмарки современного искусства Art Basel» Победитель
должен выполнить следующие действия:
4.3.1. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала Поездки (но не позднее 30
мая 2017 г.) в письменной форме уведомить Организатора о своем намерении совершить Поездку.
Уведомление необходимо направить на электронную почту.
4.3.2. По согласованию с Организатором определить точные даты Поездки.
4.3.3. Сообщить сведения о втором лице, участвующем в Поездке, включая предъявление
указанных в п. 4.3.5 настоящих Правила документов и предоставление их копий.
4.3.4. Явиться лично и обеспечить явку второго лица, участвующего в Поездке по адресу,
сообщенному Организатором. Организатор не оплачивает расходы указанных лиц, связанные с
Поездкой в назначенное место для предоставления необходимых документов и получения приза, а
также расходы по проезду из г. Москвы по окончании Поездки.
4.3.5. Предъявить уполномоченным представителям Организатора:
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ,
- заграничный паспорт, срок действия которого истекает не ранее 6 месяцев со дня окончания
Поездки.
- свидетельство о присвоении ИНН,
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
- иные необходимые документы либо копии указанных документов (по запросу).

Указанные документы, а при необходимости – их копии, предоставляются Победителем в срок и
способом, указанные Организатором.
4.3.6. Подписать Уведомление о вручении приза (в 2-х экземплярах) и передать один экземпляр
Организатору.
4.4. В целях вручения призов Организатор вправе привлекать третьих лиц.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Оценка полноты, точности, своевременности и правильности всех сведений, сообщенных
Участником/Победителем Конкурса, определение Победителей Конкурса, даты, времени и места
вручения призов, осуществляются Организатором Конкурса самостоятельно, по его собственному
усмотрению, и относятся к его исключительной компетенции.
5.2. В случае если предъявленные Участником/Победителем документы вызывают сомнение в их
достоверности и подлинности, Организатор Конкурса оставляют за собой право провести проверку
на предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов приз не
выдавать.
В случае установления Организатором Конкурса факта представления недействительных и/или
недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий
проведения Конкурса, приз не выдается.
5.3. В случае если Участник/Победитель Конкурса отказывается получить приз и/или не
воспользуется предоставленным правом на получение приза в порядке и сроки, определенные
Организатором Конкурса, Организатор Конкурса вправе самостоятельно и по своему усмотрению
распорядиться призом.
5.4. Организатор не несет ответственности за невозможность использования приза Победителями
Конкурса по причинам, не зависящим от Организатора.
5.5. Оформление загранпаспортов и оформление документов, необходимых для получения визы,
является расходным обязательством Победителя и не оплачивается Организатором Конкурса.
5.6. Организатор не несет ответственности за невозможность использования приза «Посещение
ярмарки современного искусства Art Basel» Победителем и/или вторым участником Поездки по
причине отсутствия у них заграничных паспортов, соответствующих требованиям страны въезда,
отказа в получении визы или по иным причинам, не зависящим от Организатора, в связи с которыми
въезд в страну становится невозможным.
5.7. В случае отказа Победителя от использования всех или отдельных услуг, включенных в часть
приза «Посещение ярмарки современного искусства Art Basel», а также в случае прерывания
Поездки из-за нарушения Победителем и вторым участником Поездки законов страны пребывания
или если по иным причинам, не зависящим от Организатора, Победителю не была вручена часть
приза «Посещение ярмарки современного искусства Art Basel», Организатор не несет
ответственности и не обязан каким-либо образом компенсировать Победителю неполученные
услуги.
5.8. Организатор вправе отказать Победителю в получении приза в случае, если:
- Победитель по просьбе Организатора не предоставляет документы, необходимые для получения
приза;
- Победитель по факту проверки его документов не соответствует условиям, указанным в Правилах.
5.9. Обязательства Организатора относительно качества приза «Посещение ярмарки современного
искусства Art Basel» ограничены гарантиями, предоставленными туристической компанией,
организующей поездку. Претензии относительно качества приза «Посещение ярмарки
современного искусства Art Basel» должны предъявляться непосредственно туристической
компании.
5.10. Обязательства Организатора по передаче приза «Посещение ярмарки современного
искусства Art Basel» Победителю будут считаться исполненными с момента передачи Победителю
необходимых документов для поездки (авиабилеты, ваучер на проживание в отеле, VIP pass Art
Basel).
5.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение приза, если
Участник/Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих Правилах, или
сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от приза, не
востребовал или не получил приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Все
невостребованные призы хранятся у Организатора Конкурса в течение времени, определенного
настоящими Правилами для их вручения Участникам/Победителям Конкурса.
5.12. Участие в Конкурсе означает согласие Участника Конкурса с настоящими Правилами, а также
согласие на получение информации от Организатора Конкурса.
5.13. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку своих персональных
данных (в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера мобильного телефона,
адреса места жительства, электронного адреса, сведений, содержащихся в паспорте гражданина
РФ, заграничном паспорте, свидетельстве о присвоении ИНН и свидетельстве государственного

пенсионного страхования, другой персональной информации запрошенной Организатором
Конкурса и/или третьими лицами по его поручению), осуществляемую Организатором в целях
проведения Конкурса, вручения призов, опубликования результатов Конкурса, а также при
распространении рекламной информации о Конкурсе, Организаторе и его услугах. Указанное
согласие дается на неограниченный срок без ограничения территории. Организатор Конкурса
обязуется не передавать персональные данные Участника Конкурса третьим лицам без согласия
Участника, за исключением следующих случаев:
- когда разглашение является необходимым условием выполнения Организатором Конкурса своих
обязательств по отношению к Участникам Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
- предусмотренных настоящими Правилами либо действующим законодательством Российской
Федерации.
Участвуя в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что его имя, фамилия, город проживания могут
быть размещены на интернет-сайте Конкурса.
Указанное согласие может быть отозвано Участником путем письменного уведомления,
направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением с описью вложения.
Согласие Участника на обработку персональных данных считается отозванным через 30 дней от
даты получения Организатором такого письменного уведомления от Участника.
5.14. Участвуя в Конкурсе, Участник гарантирует Организатору возможность брать у него рекламные
интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, сети Интернет, а равно для
иных средств рекламы и массовой информации, осуществлять кино-, видео-, фотосъемку и/или
аудиозапись Участника (в том числе, но не ограничиваясь этим - во время Поездки), для
изготовления и распространения любых рекламных материалов любыми способами, разрешает
использовать свое изображение в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ.
5.15. Участник соглашается на получение информации от Организатора посредством звонков и смссообщений на номер, который Участник указал при регистрации для участия в Конкурсе.
5.16. Победитель Конкурса соглашается, что Организатор и их уполномоченные лица вправе
использовать, в том числе путем размещения на сайтах в сети Интернет, фотоотчет о посещении
Победителем ярмарки современного искусства Art Basel, включая, но не ограничиваясь,
фотографии и комментарии, без дополнительного разрешения и без выплаты ему какого-либо
вознаграждения (за исключением приза) в течение неограниченного срока и без ограничения
территории.
5.17. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и/или настоящих
Правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат.
5.18. Организатор всеми разумными и практичными способами будет стараться довести до
минимума трудности, связанные с обеспечением нормальной работы телефонной связи и иных
средств связи, используемых во время проведения Конкурса, однако не может дать в этом
отношении никаких гарантий и обязательств.
5.19. Организатор не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и агрегатов
связи, отсутствие телефонной связи и иных средств связи, используемых во время проведения
Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а равно за действия и работу операторов
связи и качество предоставляемых ими услуг, и/или действия любых третьих лиц во время
проведения Конкурса.
5.20. Организатор не несет ответственности за перенос сроков проведения Конкурса и другие
изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
5.21. Организатор оставляет за собой исключительное право в порядке, предусмотренном
законодательством (а) дополнять и/или изменять настоящие Правила, (б) прекратить,
приостановить, отменить проведение Конкурса и/или аннулировать в целом или в части, в том числе
его промежуточные результаты, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим
законодательством.
Информация о существенных изменениях Правил проведения Конкурса объявляется путем
размещения информации на официальном сайте Конкурса в сети Интернет.
5.22. Победитель, выигравший приз «Посещение ярмарки современного искусства Art Basel»,
вправе уступить свое право на получение приза другому лицу. В этом случае Победитель обязан в
письменной форме уведомить об этом Организатора и указать лицо, которое примет участие в
поездке вместо Победителя. Указанное Победителем лицо должно соответствовать всем
требованиям, указанным в настоящих Правилах, в том числе, но не ограничиваясь этим,
предоставить и подписать все связанные с поездкой документы. В любом случае получателем
дохода является Победитель.
5.23. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
5.24. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат.

5.25. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
5.26. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и
не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их
нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют
смысла, содержания или толкования настоящих Правил.
5.27. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
5.28. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, указанных в настоящих Правилах.
5.29. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
5.30. Несоблюдение Участником настоящих Правил Организатор вправе приравнять к отказу
Участника от участия в Конкурсе.

