
Правила проведения и участия в Конкурсе «Космо каток» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила (далее – «Правила») определяют условия и порядок проведения, а также 

участия в конкурсе «Космо каток» (далее – «Конкурс»). 
1.2. Организатором Конкурса является ООО «Стикихэндз» (далее – «Организатор), ИНН 7714979063, 

ОГРН 1177746227240. Адрес местонахождения Организатора: 109004, город Москва, Николоямской пер., д. 
4-6 стр. 3, пом. IV офис 3М. 

1.3. Конкурс не является рекламной акцией (стимулирующим мероприятием) и проводится с целью с 
целью развития творческих навыков участников. 

1.4. Конкурс не является лотереей в соответствии с Федеральным законом № 138-ФЗ от 11.11.2003 
«О лотереях» либо иной игрой, основанной на риске. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт 
Организатора. Лотерейные или билетные квитанции участникам не выдаются. 

1.5. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 
1.6. Правила Конкурса, изменения (обновления) и иные уведомления о проведении Конкурса 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу по адресу 
www.cosmokatok.ru. 

2. Срок и этапы проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в период с «03» декабря 2022 года по «30» апреля 2023 года (общий срок 

проведения Конкурса) и состоит из двух этапов. 
2.2. Первый этап длится с «03» декабря 2022 года по «31» марта 2023 года, в течение которого 

участниками выполняется Задание Конкурса. 
2.3. Второй этап длится с «01» апреля 2023 года по «15» апреля 2023 года, в течение которого 

Организатором проводится определение Победителя Конкурса и вручение Приза. 
2.4. Организатор вправе увеличить срок проведения Конкурса или изменить условия Конкурса, внеся 

изменения в Правила. 
2.5 Организатор обязуется опубликовать сведения о любых изменениях Правил путем размещения 

соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу по 
адресу www.cosmokatok.ru. 

3. Порядок принятия участия в Конкурсе 
3.1. Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации и достигшие возраста 12 лет, за исключением работников и 
представителей Организатора, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и 
представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное 
отношение к организации или проведению Конкурса. 

3.2. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с 
условиями настоящих Правил, а также заверяет о том, что полностью соответствует требованиям, 
указанным в п. 3.1 Правил. 

3.4. Лица, не соответствующие требованиям, указанным в п. 3.1 Правил, не допускаются к участию в 
Конкурсе и не имеют права на получение приза. 

3.5. Если победителем становится участник, являющийся государственным служащим или 
работником какой-либо организации с государственным участием или без такового, то вручение такому 
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участнику Приза осуществляется только если это не противоречит законодательству о государственной 
службе, законодательству о противодействии коррупции и/или иным положениям законодательства 
Российской Федерации, внутренним актам соответствующего государственного органа, организации и 
трудовому договору или служебному контракту участника. 

3.6. Участие в Конкурсе осуществляется лично или через законных представителей. 
3.7. Участники вправе прекратить участие в Конкурсе путём обращения к Организатору. Такое 

обращение осуществляется посредством направления соответствующего электронного письма по 
следующему адресу электронной почты: whatsup@stickyhands.ru 

4. Персональные данные 
4.1. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет Организатору согласие на обработку 

своих персональных данных, включая биометрические данные, содержащиеся в размещенных участником 
фотоматериалах. Участник подтверждает свое согласие на предоставление доступа другим участникам 
Конкурса к предоставленным персональным данным, а также их использование Организатором, 
уполномоченными им лицами и/или его рекламными агентствами в рекламных целях и в целях 
распространения информации о Конкурсе на территории любого государства без ограничения срока и 
предоставления какого-либо вознаграждения. 

4.2. Пользователь вправе отозвать своё согласие на публикацию персональных данных, указанных в п. 
4.1 Правил, посредством направления соответствующего уведомления (электронного письма) по 
следующему адресу электронной почты: whatsup@stickyhands.ru 

5. Задание Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо в течение Первого этапа выполнить следующие 

действия: 
5.1.1. В период с «01» декабря 2022 года по «31» марта 2023 года создать фотографию со своим 

участием (сфотографироваться) совместно (рядом) с одной из фигур или одним из изображений 
вымышленных персонажей, указанных на сайте в сети «Интернет» по адресу www.cosmokatok.ru: Антик, 
Большой Флэйм, Грибби, Шустрик, Бакто, Мистер Иммунно, Антик, Кэп Ви, Астра. Данные фигуры 
(изображения) расположены в течение указанного периода (до «31» марта 2023 года) на территории катка 
ФК «Локомотив» по адресу Москва, ул. Большая Черкизовская, 125, строение 1. 

5.1.2. В период с «03» декабря 2022 года по «31» марта 2023 года разместить созданную в 
соответствии с п. 5.1.1 Правил фотографию в личном профиле (странице) социальной сети «ВКонтакте», 
расположенной в сети «Интернет» по адресу https://vk.com/, с применением следующих тегов (хэштегов): 
#космокаток, #тантумверде. 

5.2. Не допускаются к участию в Конкурсе следующие фотографии (публикации): 
- размещенные без применения обоих тэгов (хэштегов), указанных в п. 5.1.2 Правил (#космокаток, 

#тантумверде); 
- размещенные в закрытых (с ограниченным доступом) профилях (страницах); 
- размещенные недобросовестным методом участия в Конкурсе (например, с использованием 

дополнительных либо недостоверных учетных записей); 
- содержащие непристойную, нецензурную либо оскорбительную лексику или высказывания, 

нарушающие законодательство Российской Федерации, включая призывы к насилию, а также разжигающие 
межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; 

- содержащие негативную либо недостоверную информацию об Организаторе или третьих лицах; 
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- содержащие информацию, задевающую честь и достоинство других участников; 
- содержащие изображение эротического либо порнографического характера, а также изображение 

предметов, запрещенных к обращению; 
- содержащие изображение, нарушающее какие-либо права третьих лиц. 
5.3. Осуществляя публикацию (размещая фотографию) в целях участия в Конкурсе, участник 

подтверждает, что она полностью соответствует требованиям, предусмотренным Правилами. 
5.4. Организатор вправе не допустить к участию в Конкурсе изображение (фотографии) или 

участника, а также в любой момент отменить такое участие по своему усмотрению без объяснения причины, 
в том числе в случае нарушения требований, предусмотренных Правилами. Участники уведомлены о том, 
что по техническим причинам не все выложенные фотографии будут отобраны Организатором для участия в 
Конкурсе. 

5.5. Количество публикаций (размещаемых фотографий) не ограничено, однако в случае размещения 
участником нескольких фотографий к процедуре определения победителей допускается одна фотография, 
выбранная Организатором по собственному усмотрению. 

5.6. Осуществляя публикацию (размещая фотографию) в целях участия в Конкурсе, участник 
безвозмездно передает Организатору исключительное право на публикуемое изображение (фотографию) в 
полном объеме. С момента такой публикации участник не вправе использовать размещенное изображение 
для собственных нужд. Участник гарантируют отсутствие нарушений законодательства или прав третьих 
лиц в результате передачи Организатору соответствующего исключительного права на изображение, а также 
возмещают Организатору все убытки, причинённые в результате недостоверности данной гарантии. 

  
6. Порядок определения победителей Конкурса 
6.1. Определение победителей Конкурса осуществляется Организатором «11» апреля 2023 года в 

случайном порядке с использованием генератора случайных чисел, расположенного в сети «Интернет» по 
адресу https://lizaonair.com/random/ в следующем порядке: 

- Организатор отбирает фотографии, размещенные участниками в течение Первого этапа и 
соответствующие требованиям, предусмотренным Правилами; 

- Организатор вносит отобранные фотографии в пронумерованную таблицу, присваивая номера 
участникам в произвольном порядке, а также внося ссылку на станицу в сети «Интернет», содержащую 
соответствующую фотографию. 

6.2. Организатор осуществляет видеозапись процесса определения победителей Конкурса, а также 
публикует соответствующую запись (видеоматериал) на странице Конкурса, расположенной в сети 
«Интернет» по адресу www.cosmokatok.ru. 

6.3. Количество победителей Конкурса равно 4 (четырем). 
6.4. Организатор обязуется уведомить о победе в Конкурсе установленных победителей путем 

направления личного сообщения в социальной сети. 

7. Приз и порядок его получения 
7.1. Призовой фонд Конкурса состоит из 4 билетов на 3 человека в VIP-ложе на футбольный матч с 

участием ФК «Локомотив», проводимом на стадионе «РЖД Арена». 
7.2. В качестве приза Организатор обязуется передать каждому победителю Конкурса по одному из 

билетов, входящих в призовой фонд. 
7.3. Передача (доставка) приза победителям осуществляется Организатором за собственный счет по 

адресам, указанным победителями, либо путем личного сообщения в социальной сети. 
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7.4. Для получения приза в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, 
указанного в п. 6.4 Правил, победитель обязан предоставить Организатору следующую информацию и 
документы: 

- фамилия, имя, отчество победителя; 
- ИНН победителя; 
- номер телефона победителя; 
- адрес доставки приза; 
- иную необходимую информацию; 
- фотографию либо скан-копию документа, удостоверяющего личность победителя; 
- согласие законного представителя победителя в предусмотренных законодательством случаях. 
7.5. Организатор обязуется передать призы в срок до «30» апреля 2023 года. 
7.6. Победитель лишается права на получение приза в одном из следующих случаев: 
- отказ Победителя от участия приза; 
- отказ Победителя от предоставления Организатору информации и документов, указанных в п. 7.4 

Правил, либо не предоставление их в установленный срок. 
Организатор не несет ответственности за утрату победителем права на получение приза вследствие 

предоставления участником недостоверных сведений либо его бездействия. 
7.7. В случае если Победитель лишается права на получение приза, у Организатора отсутствует 

обязанность по его возмещению (компенсации) в иной форме. В таком случае Организатор имеет право 
распорядиться призом по своему единоличному усмотрению. 

7.8. Ответственность Организатора за надлежащую передачу призов победителям ограничена 
исключительно стоимостью призов. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости 
приза. Вручённые призы не могут быть обменены на другие призы. Хранение невостребованных призов и 
возможность их востребования по истечении срока вручения не предусмотрены. Все невостребованные 
призы остаются у организатора, который может использовать их по своему усмотрению. В случае изменения 
Правил или сроков проведения Конкурса, Организатор не возмещает участникам понесённые расходы. 

7.9. Стоимость приза может облагаться налогом на доход физического лица в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

7.10. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с использование 
участниками интернет-сайтов, мобильных приложений и иных продуктов третьих лиц для участия в 
конкурсе, даже если такие продукты были обозначены Организатором как обязательные или 
рекомендованные. 
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