
ПРАВИЛА КОНКУРСА 

«Внеси свой вклад в экосистему Samsung» 

 (далее - «Правила») 

1. Наименование Конкурса – «Внеси свой вклад в экосистему Samsung» (далее - «Конкурс»). 

2. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация 

3. Информация об Организаторе Конкурса:  

Общество с ограниченной ответственностью «Дом Карло» 

Юридический адрес: 109147, г. Москва, ул.  

Воронцовская, д.49/28, стр.1 

Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул.  

Воронцовская, д.49/28, стр.1 

ИНН 7725683244 

КПП 770901001 

ОГРН 1097746795013 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810238000106799 

В ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

3.1. Партнеры Конкурса 

 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Рус Компани» (ООО 

«СЭРК»; ИНН/KПП7703608910/774850001, ОГРН 5067746785882, юридический адрес: 

Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2); 

 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр Самсунг» (ООО 

«Исследовательский центр Самсунг»; ИНН/КПП 7715894574/771501001, ОГРН 1117746985146, 

юридический адрес: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, к.1, оф.1500). 

 

4. Подарки, вручаемые Победителям Конкурса:  

4.1. Подарок первой категории в количестве 1 (одна) штука включает в себя следующие 

наименования:  

1) неденежная часть – Смартфон Galaxy S10 стоимостью 41 349 (сорок одна тысяча триста сорок 

девять) руб.; 2) денежная часть в размере 22 264,87 (двадцать две тысячи двести шестьдесят 

четыре) руб. 87 коп.4.2. Подарок второй категории в количестве 1 (одна) штука включает в себя 

следующие наименования:  

1) неденежная часть – Смарт-часы Galaxy Watch Active стоимостью 10 194 (десять тысяч сто 

девяносто четыре) руб.; 2) денежная часть в размере 5 489, 08 (пять тысяч четыреста восемьдесят 

девять) руб. 08 коп.   

4.3. Подарок третьей категории в количестве 50 (пятьдесят) штук - брендированные толстовки «Do 

what you can't» стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч) рублей каждая.  

4.4. Денежная часть стоимости Подарков не выплачивается Участникам Конкурса, признанными 

Победителями Конкурса. 

4.5. Установленные в настоящем разделе 4 Подарки не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом.  



4.6. Количество Подарков ограничено. Ответственность Организатора Конкурса по выдаче 

Подарков ограничена исключительно указанными в п.п. 4.1-4.3 Правил количеством и видами 

этих Подарков.  

5. Общий срок проведения Конкурса: 

5.1. Срок участия в Конкурсе: c «01» мая 2019 г. по «31» мая 2019 г. включительно. 

5.2. Срок определения Обладателей Подарков Конкурса: с «01» июня 2019 г. по «20» июня 2019 г. 

включительно. 

5.2. Срок вручения Подарков: с «21» июня 2019 г по «15» июля 2019 г. включительно, при условии 

предоставления всей необходимой информации Участником Конкурса.  

6. Потенциальный Участник Конкурса – совершеннолетнее дееспособное лицо, гражданин 

Российской Федерации. 

6.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса, потенциальному Участнику Конкурса 

необходимо ознакомиться с заданием на сайте https://iot-academy.ru/ecosystem_contest/:  

6.1.1. Ознакомиться и выразить согласие c настоящими Правилами Конкурса. Высылая сценарий 
на адрес электронной почты: ecosystem@iot-academy.ru потенциальный участник Конкурса 

подтверждает свое ознакомление и выражает свое согласие с настоящими Правилами Конкурса. 

6.1.2.   Отправить заявку на участие со своей действующей электронной почты со сценарием на 

электронный адрес ecosystem@iot-academy.ru с указанием своего имени. 

7. Совершение потенциальным Участником Конкурса действий, соответствующим требованиям, 

указанных в пунктах 6.1.1 и 6.1.2. настоящих Правил, в Период участия в Конкурсе, указанный в 

п.5.1. настоящих Правил, признает его – Участником Конкурса. 

8. Порядок определения Победителей. 

8.1. Сценарий – результат интеллектуальной деятельности Участника Конкурса.  

Сценарий должен содержать уникальную идею использования техники Samsung в рамках единой 

экосистемы устройств. В этом сценарии должно быть описано как один или несколько 

сервисов/приложений задействуют технику Samsung, предоставляя пользователю новые полезные 

возможности. Сценарий должен содержать в себе четкую структуру, оригинальную подачу, 

уникальную идею с очевидной пользой ее использования, акцентом на экосистеме Samsung и 

задействовать минимум 1 (один) продукт/сервис Samsung. 

 

8.2. Сценарий высылается Участником Конкурса на адрес электронной почты ecosystem@iot-

academy.ru.  

Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) (далее также –«модератор») 

проводит модерацию сценариев на любом этапе Конкурса, исключая сценарии, не 

соответствующие Правилам.  

 

8.3. В случае нарушения настоящих Правил и/или применимого законодательства Организатор 

(или привлеченные им лица) может удалить любую из размещенных сценариев. Решение 

модератора является окончательным.  

8.4. Жюри Конкурса состоит из 5 экспертов и оценивает сценарии Участников по следующим 

критериям: 

 8.4.1. Эстетичность и оригинальность;  

8.4.2. Проявление нестандартного подхода к выполнению задания;  

8.4.3. Соответствие работы форматам и условиям, предложенным Организатором. 
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8.5. Определение победителей - Победитель Конкурса получает Подарок первой категории, за 

второе место Участник Конкурса получает Подарок второй категории, Участники Конкурса, 

предложившие 50 (пятьдесят) лучших сценариев, не включая Победителей Конкурса, занявших 

первое и второе место - Подарки третьей категории.  

8.6. Определение победителей оформляется Жюри Конкурса протоколом, который подписывается 

всеми членами Жюри и хранится у Организатора. Результаты оценки работ жюри являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

8.7. Победители Конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента определения 

Участников победителями, будут извещены о признании их победителями Конкурса посредством 

публикации сообщения в специальном разделе на Интернет-сайте, а также дополнительно путем 

отправки сообщения на e-mail Участника Конкурса. 

8.8. К участию в Конкурсе принимаются сценарии Участников, отвечающие следующим 

требованиям:  

• Сценарий должен соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия, 

расовую неприязнь, религиозную нетерпимость, не должна призывать к употреблению алкоголя, 

наркотических средств и табакокурения и не нарушать законы Российской Федерации; 

 • Сценарий не должен быть сопряжена с любыми рисками для жизни и здоровья участника, а 

также третьих лиц или нанесения вреда их имуществу;  

• Сценарий не должен иметь порнографическую или эротическую направленность;  

• Сценарий должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе о 

рекламе;  

• Участник Конкурса гарантирует, что представленный Сценарий не содержит заимствований, не 

является плагиатом и создана исключительно творческим трудом Участника Конкурса с 

соблюдением прав, в том числе прав на интеллектуальную собственность третьих лиц. Участник 

обязуется возместить Организатору ущерб, убытки, а также другие расходы, возникшие у 

Организатора в связи с нарушением Участником прав на интеллектуальную собственность 

третьих лиц и / или законодательства о рекламе. Участник Конкурса самостоятельно несет 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за незаконное 

использование объектов авторских, смежных, прав на средства индивидуализации и/или иных 

прав третьих лиц, а также за нарушение законодательства о рекламе, согласно действующему 

законодательству РФ;  

• Участник гарантирует, что им получены разрешения на использование всех изображений всех 

лиц и объектов, размещенных Сценариев и гарантирует Организатору предоставление 

соответствующих письменных разрешений и других документов по первому требованию 

Организатора;  

• Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником авторских, смежных, 

прав на средства индивидуализации и/или иных прав третьих лиц, а также законодательства РФ, в 

том числе законодательства о рекламе;  

• Принимая участие в Конкурсе Участники Конкурса своей волей и в своем интересе 

осуществляют передачу исключительных прав (в том числе права на обнародование, 

воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, передачи прав третьим 

лицам, а также на переработку) на свои сценарии Организатору Конкурса на весь срок охраны 

авторского права и на территории всех стран мира. Участники Конкурса не вправе требовать от 

Организатора или иных лиц уплаты авторского вознаграждения, денежной компенсации за 

понесенные расходы при создании работ и участии в Конкурсе или каких-либо иных денежных 

выплат;  

• Количество Сценариев на одного участника не ограничено, при этом каждый Сценарий должен 

быть уникален.  



9. Условия, порядок и сроки вручения Подарков 

9.1. Подарок первой категории передается Участнику путем курьерской доставки по адресу, 

предоставленного Победителем по запросу Организатора Конкурса. Доставка подарка 

производится за счет Организатора Конкурса. 

Подарок второй категории передается Участнику путем курьерской доставки по адресу, 

предоставленного Победителем по запросу Организатора Конкурса. Доставка подарка 

производится за счет Организатора Конкурса. 

Подарок третьей категории передается Участнику путем курьерской доставки по адресу, 

предоставленного Победителем по запросу Организатора Конкурса. Доставка подарка 

производится за счет Организатора Конкурса. 

9.2. Все невостребованные Подарки, а также Подарки, от получения которых Участники 

отказались, либо получатель Подарка отсутствовал по адресу, согласованном для доставки, 

Организатор Конкурса распоряжается такими Подарками по своему усмотрению. Подарок не 

может быть востребован Участником повторно, денежная компенсация не выдается. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Условий 

Конкурса. 

10.2. Предоставляя свои данные в порядке п. 6.1.2 настоящих Правил, Участник дает согласие 

на обработку предоставляемых данных (имя, адрес электронной почты, сценарий) Организатору 

Конкурса, а также ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», ООО «Исследовательский Центр 

Самсунг» и ООО «Чейл Рус» с целью обеспечения проведения Конкурса. Согласие 

распространяется на все виды обработки, необходимые для достижения указанной цели, включая, 

но не ограничиваясь, передачу и(или) поручение обработки третьим лицам, а также 

трансграничную передачу с учетом требований действующего законодательства РФ. Согласие 

действует на срок, установленный законодательством, и может быть отозвано путем направления 

обращения по контактному адресу электронной почты, указанном в п. 10.16 настоящих Правил. 

Отзыв согласия влечет за собой отстранение от участия в Конкурсе и делает невозможным выдачу 

Подарка.  

10.2.1. В соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами и 

условиями использования фото/видео материалов с Победителями и статьи о них могут появиться 

в средствах массовой информации и других коммуникационных и печатных материалах, в том 

числе в сети Интернет, включая Соц.сети и другие интернет-ресурсы, в коммерческой 

деятельности группы компаний Samsung, в рекламе, а также на портале и на других площадках 

компании Samsung. В связи с чем, Победитель Конкурса: 

- безвозмездно дает свое согласие и разрешения группе компаний Samsung на публикацию 

следующих данных (если применимо): имени, ссылки на профиль в социальной сети, фото и 

видеоизображений, в том числе снабженных иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями; 

- а также  передает группе компаний Samsung путем отчуждения исключительные права в полном 

объеме, на весь срок действия передаваемых прав и без ограничения территории использования, 

на исполнение (в том числе звуковое исполнение) и изображения, зафиксированные в созданных с 

его участием фото/видео материалах, на фотографии  и видеозаписи с его участием, а также 

представленного в ходе Конкурса сценария без получения от Победителя дополнительного 

согласия на такое использование, без уплаты ему какого-либо вознаграждения за такое 

использование, в том числе, без ограничений, использовать их в средствах массовой информации, 

и других коммуникационных и печатных материалах, а также в Интернете, в  том числе в 

Соц.сетях и других интернет-ресурсах,  в коммерческой деятельности группы компаний Samsung, 

в рекламе. 



- данные разрешения и согласия являются бессрочными. 

10.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты, в рамках участия в Конкурсе. 

10.4. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса. 

10.5. Организатор Конкурса не несет ответственность за: 

 невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, 

связанных с участием в Конкурсе и получением Подарков; 

 не ознакомление Участников с Правилами Конкурса, а равно их не ознакомление с 

результатами проведения Конкурса;  

 неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или 

сведений, необходимых для получения Подарков; 

 получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Конкурса. 

10.6. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру, за 

исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений 

порядка и правил участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса Победителем 

Конкурса.  

10.7. Организатор Конкурса, при вручении Подарки первой и второй категорий, несет функции 

Налогового Агента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно 

законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 

превышающие 4 000 (четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в 

т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ).  

10.8. Подарки первой и второй категории стоимостью более 4 000,00 рублей, вручаются в 

соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации. 

Организатор Конкурса из денежной части Подарка удерживает и перечисляет в бюджет 

соответствующего уровня сумму налога на доходы физических лиц в размере 35% от суммы 

Подарка, непосредственно при вручении Подарка Победителям Конкурса в соответствии с 

условиями настоящих Правил. 

10.9. Победители Конкурса (равно обладатели Подарков первой и второй категорий), необходимо 

в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления о победе, направить 

Организатору на адрес электронной почты, который указывается в уведомлении, следующую 

информацию о себе:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

 адрес места регистрации; 

 ИНН; 

 адрес фактического места жительства/адрес доставки Подарка; 

 СНИЛС; 

 иную информацию по запросу Организатора. 

А также отсканированных копии следующих документов: 

 копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная 

подпись должны быть скрыты любым способом), страница с информацией о 

последнем месте регистрации по месту жительства; 

 копию свидетельства ИНН; 

 копию СНИЛС 



Перечисленная в пункте 10.9. настоящих Правил информация собирается и обрабатывается в 

целях исполнения Организатором Конкурса обязанностей налогового агента, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Организатор вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения о Победителе, 

необходимые для получения Подарка Победителем. 

Предоставляя свои данные в порядке п. 10.9. настоящих Правил, Участник дает согласие на 

обработку предоставляемых данных Организатору Конкурса в целях исполнения Организатором 

Конкурса обязанностей налогового агента. Согласие распространяется на все виды обработки, 

необходимые для достижения указанной цели, включая, но не ограничиваясь, передачу и(или) 

поручение обработки третьим лицам. Согласие действует на срок, установленный 

законодательством РФ, и может быть отозвано путем направления обращения по 

контактному адресу электронной почты, указанном в п. 10.16 настоящих Правил. Отзыв 

согласия влечет за собой отстранение от участия в Конкурсе и делает невозможным выдачу 

Подарка. 

10.10. Победители Конкурса (равно обладатели Подарков первой и второй категорий) 

собственноручно заполняют и подписывают акт о вручении приза, в акте о вручении приза 

указываются следующие персональные данные победителей Конкурса: Ф.И.О., серии и номера 

паспорта, ИНН. В случае отказа Победителя Конкурса от приза, он должен сделать об этом 

отметку в акте.  

10.11. В случае если Победители Конкурса после получения уведомления о победе согласно 

пункту 8.8 Правил не предоставляет свою необходимую информацию, согласно п.10.9 Правил, в 

течение 3 (трех) дней и/или Победитель после отправки ему инструкций на его адрес электронной 

почты о порядке получения приза согласно настоящим Правилам Конкурса не предоставляет 

информацию для организации доставки подарка в течение 3 (трех) дней, подарки считаются 

невостребованными и не вручаются Победителю Конкурса. 

10.12. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса, и 

Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.13. Организатор Конкурса вправе в любое время внести изменения в настоящие Правила без 

предварительного уведомления Участников Конкурса и иных третьих лиц. 

10.14. Если по какой-либо причине Конкурс не может проводиться так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, 

техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая 

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, или же признать 

недействительными любые затронутые заявки на участие. 

10.15. Конкурс может быть закончен досрочно, в случае вручения Победителям Конкурса всех, 

предусмотренных Правилами Конкурса Подарков. 

10.16. Дополнительную интересующую информацию об условиях участия и проведения Акции, 

можно узнать по e-mail: ecosystem@iot-academy.ru  

10.17. Информирование Участников Конкурса производится путем размещения настоящих Правил 

и информации о Конкурсе на сайте, расположенном во всемирной сети Интернет по адресу 

https://iot-academy.ru/ecosystem_contest/, в течение срока проведения Конкурса, указанного в п. 5. 

настоящих Правил. 
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