
Правила творческого конкурса «Я люблю лечить зубы в Дентал-Сервис»

 (далее – Конкурс).

1. Наименование конкурса
«Я люблю лечить зубы в Дентал-Сервис»

2. Общие положения и цель проведения Конкурса.
2.1. Конкурс проводится на территории Новосибирской области по правилам открытого 
публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
2.2. Объявление о Конкурсе размещается в открытом доступе в сети Интернет по адресу: 
http://dentservice.ru/
http://vk.com/dentserviceclub
 https://www.facebook.com/DentserviceSiberia/ 

2.3.Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие 
общественно-полезные цели: поддержка творческого самовыражения и развитие 
творческих навыков у Участников Конкурса.
2.4. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. Определение 
победителей Конкурса (далее – Победитель) не носит вероятностного (случайного) 
характера, а происходит согласно настоящим Правилам.
2.5. Голосование будет проходить на сайте организатора Конкурса http://dentservice.ru

3. Информация об организаторе конкурса
Наименование: ООО «Дентал-сервис»
Реквизиты:
Юридический и почтовый адрес: 630055, Новосибирск, ул. Героев Труда, 4
Тел./факс: (383)332-66-55, 332-80-00, 8-913-371-6655
ИНН/КПП: 5408120705 / 540801001
БИК 045004880
Р/сч 40702810402020006204 Ф-Л НСК ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ"
Г.Новосибирск
Корр/сч 30101810350040000880

4. Сроки проведения Конкурса.

4.1. Общий срок проведения Конкурса с 01.06.2016 г. по 30.06.2016. включительно (время 
новосибирское).
4.2. Период регистрации Участников Конкурса: с 08.07.2016 г. по 22.07.2016 г. до 18.00 ч. 
включительно (время новосибирское).
4.3. Период предоставления рисунка в клинику или загрузки рисунка в социальные сети 
http://vk.com/dentserviceclub и https://www.facebook.com/DentserviceSiberia/ с 01.06.2016г. 
по 30.06.2016 г. до 18.00 ч.
4.4. Период голосования на сайте http://dentservice.ru с 08.07.2016г. по 22.07.2016г. (до 
21.00 ч.)
4.5. Определение Победителей Конкурса производится 29.07.2016г.
4.6. Вручение призов, указанных в п.7 Правил, проводится 05.08.2016 г. в детской клинике 
по адресу ул. Ленина, 17.
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5. Территория проведения Конкурса.

5.1. Конкурс проводится на территории Новосибирской области.
5.2. Конкурс проводится в глобальной сети Интернет на сайтах: 
http://vk.com/dentserviceclub,   http://dentservice.ru и 
https://www.facebook.com/DentserviceSiberia/.

6. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а также о 
результатах Конкурса.

6.1. Информирование участников Конкурса и потенциальных участников Конкурса о его 
условиях, сроках, досрочном прекращении его проведения будет происходить 
посредством:
6.1.1. размещения настоящих Правил Конкурса в сети Интернет по адресу 
http://dentservice.ru/ на весь период срока проведения Конкурса;
6.1.2. информирование всех заинтересованных лиц по телефону в г.Новосибирске (383) 20-
20-440 в течение всего срока проведения Конкурса;
6.1.3. Список Победителей будет опубликован в сети Интернет по адресу 
http://dentservice.ru/ в течение 10 рабочих дней со дня определения Победителей, 
указанного в п.4.5.настоящих Правил.

7. Призовой фонд Конкурса.

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и его 
партнеров.
7.2. Призовой фонд включает в себя следующие виды призов в следующем количестве:
7.2.1. Возрастная группа участников Конкурса от 2 до 5 лет:
 - за 1 место – интерактивная развивающая игра
 - за 2 место – конструктор 
 - за 3 место – набор для творчества 
7.2.2. Возрастная группа участников Конкурса от 6 до 11 лет:
 - за 1 место – роликовые коньки 
 - за 2 место – набор для игры в бадминтон 
 - за 3 место – воздушный змей 
7.2.3. Возрастная группа участников Конкурса от 12 до 16 лет:
 - за 1 место  - фитнес-трекер 
- за 2 место – наушники 
 - за 3 место – рюкзак 
7.3. За призовые места (с 1 по 3 место) в каждой возрастной группе предусмотрен один 
приз для каждого Победителя. 
7.4. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
7.5. Ответственность Организатора по выдаче призов Победителям Конкурса ограничена 
исключительно количеством призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
7.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями.
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8. Условия проведения Конкурса.

8.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса (далее – Участник), необходимо в период с 
01.06.2016г. по 30.06.2016г. включительно:
 - либо принести рисунок в любую из стоматологических клиник сети «Дентал Сервис», 
 - либо выложить рисунок в альбом конкурса в любой из социальных сетей 
http://vk.com/dentserviceclub и https://www.facebook.com/DentserviceSiberia/ .
8.2.Рисунок Участника должен соответствовать следующим требованиям:
8.2.1.формат рисунка А4 или файл с рисунком ребенка в формате jpg., png. и размером не 
более 800*600 пикселей.
8.2.3.сюжет рисунка должен быть на тему «Я люблю лечить зубы в Дентал-Сервис».
8.2.3.техника исполнения рисунков любая, кроме объемных аппликаций или 
пластилиновых картин.
8.3. В том случае, если рисунок будет принесен в любую из клиник сети «Дентал-Сервис» - 
за рисунок будет выдаваться поощрительный подарок. Рисунок будет вывешен в холле 
клиники.
8.4. Участник Конкурса подтверждает, что рисунок создан собственным творческим 
трудом. Размещение рисунка, автором которого не является участник, не допускается.
8.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ, за нарушение права на интеллектуальную собственность и 
авторских прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц  в 
отношении указанного рисунка Участник обязуется урегулировать их своими силами и за 
свой счет. Такой рисунок снимается с участия в Конкурсе.
8.6. Не допускаются к участию в Конкурсе рисунки, содержащие элементы порнографии, 
насилия, оскорбляющие честь и достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной 
возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые другие 
материалы, противоречащие законодательству РФ.
8.7.Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в размещении его рисунка в 
клинике или на Интернет-сайте http://dentservice.ru в случае несоответствия рисунка 
настоящим Правилам Конкурса, а также в случае незаконного использования Участником 
объектов авторских прав и иных прав третьих лиц. Организатор на свое усмотрение 
принимает решение о соответствии работы настоящим Правилам.
8.8. От каждого Участника для участия в Конкурсе принимается только один рисунок. 
Каждый Участник может выиграть только 1 (один) приз из Призового фонда в рамках 
Конкурса.

9. Участники Конкурса.

9.1. Участником Конкурса могут стать лица, соответствующие следующим условиям:
9.1.1. К участию в Конкурсе допускаются дети от 2 до 16 лет включительно.
9.1.2. Лица, указавшие при регистрации рисунка в клинике или на сайте не полный 
перечень сведений, некорректную, неточную, недостоверную информацию, а также лица, 
предоставившие рисунок без соблюдения сроков, указанных в п.4.3. настоящих Правил, а 
также лица, чей рисунок не был одобрен Организаторами Конкурса, как не 
соответствующий Правилам, к участию в Конкурсе не допускается.
9.1.3. Лица, зарегистрированные на территории иностранного государства, к участию в 
Конкурсе не допускаются.
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9.1.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами. Участник соглашается на обработку его/ее персональных данных 
в целях Конкурса, включая, но не ограничиваясь, на получение от Организатора Конкурса, 
информации, касающихся данного Конкурса, по телефону и/или электронной почте. 
Персональные данные предоставляются на добровольной основе, однако несогласие на 
обработку таких данных делает невозможным завершение процесса регистрации и 
участие в Конкурсе.
9.1.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса выражают свое 
безусловное согласие на передачу Организатору Конкурса исключительных прав в полном 
объеме на объекты авторского права и согласны с тем, что их имена, фамилии, голоса, 
видео и фотоизображения, интервью и другие материалы о них могут быть использованы 
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке услуг 
Организатора, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
вознаграждений.  Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об 
участии в Конкурсе в любых средствах массовой информации, принимать участие в  видео-
фотосъемках, в том числе для изготовления и распространения рекламных  печатных 
материалов об услугах Организатора, без выплаты каких-либо вознаграждений.

10. Порядок определения победителей

10.1. Определение Победителей Конкурса производится 29.07.2016г.
10.2. Определение Победителей Конкурса происходит следующим образом:
 Победители Конкурса определяются общим голосованием на сайте http://dentservice.ru. 
Рисунки, набравшие большее количество баллов, занимают призовые места.
10.3. После объявления Победителей Организатором осуществляется трехкратная попытка 
связаться с Победителем по указанному телефону или адресу электронной почты. В случае 
отсутствия ответа в течение 4 дней Победитель автоматически лишается права получить 
Приз призового фонда Конкурса, а Победителем объявляется Участник, занявший  в 
Рейтинге следующее после призового место.
10.4. Решение Организаторов Конкурса по результатам голосования является 
окончательным  и изменению не подлежит. 
10.5. Определение Победителей Конкурса оформляется соответствующим Протоколом, 
который хранится у Организатора Конкурса.

11. Права Участника.

11.1. Ознакомиться с правилами Конкурса.
11.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами, 
получать информацию об изменениях в Правилах.
11.3. Требовать от Организатора Конкурса получения информации о Конкурсе в 
соответствии с Правилами Конкурса.
11.4. Требовать от Организатора выдачи приза в случае определения его Победителем 
Конкурса в соответствии с п.10 Правил.
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12. Обязанности Участника.

Участник обязуется:
12.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением призов в 
соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
12.2. В случае объявления Победителем Участник обязан предоставить уполномоченному 
представителю Организатора  информацию, содержащую ФИО Участника, дату его 
рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, кем и когда 
был выдан, место жительства и регистрации, телефон (при наличии). Данная информация 
при необходимости будет использована Организатором для подачи сведений в налоговую 
инспекцию.

13. Права Организатора.

Организатор вправе:
13.1. Отказать в участии в Конкурсе Участникам, не соблюдающим настоящие Правила. 
Отказать в выдаче Приза Победителю, отказавшемуся предоставить данные, указанные в 
пп 8.1. и 12.2. настоящих Правил, а также Участнику, не выполнившему требования 
настоящих Правил.
13.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, не получившему Приз в срок, указанный 
Организатором, по своей вине.
13.3. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
13.4. Вносить изменения в Правила Конкурса.
13.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или 
иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих 
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской 
Федерации.
13.6. Организатор имеет и иные права, предусмотренные настоящими Правилами.

14. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
14.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
14.2. Выдать призы Победителям Конкурса в соответствии с условиями настоящих правил.

15. Порядок и сроки получения приза.

15.1. После определения Победителей Конкурса в соответствии с п.10 Правил Конкурса 
Организатор Конкурса отправляет уведомление Победителю о присуждении ему приза 
исключительно по адресам электронной почты, по телефону, указанным при регистрации, 
с последующим запросом адреса проживания и адреса регистрации, паспортных данных, 
ФИО, даты рождения.
15.2.Организатор не несет ответственности за вручения призов в случае предоставления 
Участником недостоверных и/или некорректных данных.
15.2.1. Для выполнения обязательств по вручению призов Победителям Конкурса 
Организатор вправе требовать от Победителей Конкурса предоставления информации, 
предусмотренной и необходимой для осуществления подобных действий. Полный или 
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частичный отказ Победителя Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации 
автоматически освобождает Организатора от обязательств по вручению ему приза.
15.2.2. Победитель обязан заполнить и подписать «Акт приема-передачи приза» ( в 2-х 
экземплярах). Один экземпляр Победитель оставляет себе, второй экземпляр отдает 
уполномоченному представителю Организатора.
15.2.3. В случае, если приз был возвращен по причине «Отказ от получения», он не может 
быть повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не 
принимаются.
15.3 Передача права Победителя на получение приза другому лицу не допускается.
15.4. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих правил Конкурса.
15.5 Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.

16.  Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении
сроков получения призов.

16.1. Условиями Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и 
возможность их востребования по истечении сроков получения призов. Все 
невостребованные призы остаются у Организатора, который может использовать их по 
своему усмотрению.

17. Дополнительные условия.

17.1 Организатор не несет ответственности за:
• Несоблюдение, несвоевременное выполнение Участником настоящих правил;
• Получение от Участников неполных, некорректных сведений, необходимых для 
участия в Конкурсе и получение призов, в том числе по вине почтовой службы, 
организаций связи, за технические проблемы и/ или мошенничество в сети Интернет 
и/или каналах связи, используемых при проведении Конкурса.
17.2 Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 
являются окончательными и подлежат пересмотру.
17.3 Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в 
настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил 
Конкурса, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 
которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
17.4 Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Конкурсе (в том числе без ограничений, расходы, связанные с доступом 
в Интернет, транспортные расходы).
17.5 Персональные данные, полученные от Участников Конкурса в соответствии с данными
Правилами хранятся в базе данных, администрированием которой занимаются 
Организатор Конкурса. Персональные данные используются и хранятся в целях 
проведения конкурса, выбора и оглашения победителей, присуждения прав. Выдачи, 
получения распределения призов.
17.6. В случае, если рисунок Участника Конкурса получает большое количество голосов за 
счет мошенничества/недобросовестности выставления/повышения оценок, Организатор 
Конкурса вправе удалить работу Участника после вынесения предупреждения Участнику, 
если недопустимые действия со стороны Участника будут продолжаться.
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