Правила акции «Помогу на бегу 2017»
1.

Организатор Акции.

1.1.
Акция «Помогу на бегу 2017» (далее — «Акция») проводится Благотворительным фондом «Дети
наши» (далее — «Организатор»), адресована неопределенному кругу лиц и направлена на сбор средств
в поддержку деятельности фонда «Дети наши» по профилактике социального сиротства и содействию
успешной интеграции в общество детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2.
Реквизиты Организатора:
Полное наименование: Благотворительный фонд «Дети наши»
Сокращенное наименование: Благотворительный фонд «Дети наши»
ИНН / КПП: 7710475499 / 772501001
ОГРН: 1067799022060
Дата выдачи ОГРН: 10 августа 2006 г.
Коды статистики:
•
ОКПО – 94119902
•
ОКАТО – 45296559000
•
ОКВЭД – 85.3 ОКФС – 50
•
ОКОГУ – 4210014 ОКОПФ – 20401
•
ОКТМО — 45914000000
Юридический адрес: 115114 г.Москва Дербеневская наб., 7, стр.8
Почтовый адрес: 115114 г.Москва Дербеневская наб., 7, стр.11
Директор: Пензова Варвара Сергеевна
Главный Бухгалтер: Пензова Варвара Сергеевна
Телефон, факс: 8 (495) 787-99-70
Наименование банка: ООО «Экспобанк»
Расчетный счет: 40703810401735810345
Корреспондентский счет: 30101810345250000460
Б И К: 044525460
1.3.
Организатор оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в настоящие Правила.
Актуальная версия Правил размещается на Сайте.
1.4.
Акция не является конкурсом, лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
1.5.
Осуществляя действия, предусмотренные п. 5 Правил, Участник соглашается с настоящими
Правилами Акции.
Победитель рейтинга – Участники Акции, набравшие наибольшее количество баллов в отчетном
месяце, определяемые в порядке п. 3.4 Правил.
Итоговый победитель Акции – Участники Акции, набравшие наибольшее количество баллов по
результатам всего периода проведения Акции, определяемые в порядке п. 3.4 Правил.
Партнеры Акции - физические и/или юридические лица, выступающие в поддержку Акции путем
участия в ней, распространения сведений об Акции, совершения пожертвований для целей организации
Акции, формирования призового фонда Акции и любым иным способом. Состав Партнеров Акции
публикуется на странице Акции на Сайте и актуализируется по мере его изменения.
Призовой фонд состоит из: Призов Победителей рейтинга и Призов Итоговых победителей Акции.
Призы победителей рейтинга – вручаемые по итогам каждого месяца призы для Участников Акции,
признанных Победителями рейтинга в отчетном месяце. Стоимость призов не превышает 4000 рублей,
количество призов составляет не менее трех, конкретное содержание призов определяется всякий раз на
усмотрение Организатора совместно с Партнерами Акции.
Призы Итоговых победителей – вручаемые Итоговым победителям, общим количеством не более трех.
Конкретное содержание призов будет определено Организатором совместно с Партнерами Акции не
позднее конца сентября 2017 года. Состав призов и условия их получения будут опубликованы в
обновленной версии Правил.
Беговая цель – количество километров, которое Участник акции должен пробежать в течение отчетного
месяца. Беговую цель Участник определяет ежемесячно и самостоятельно.
Финансовая цель – количество денежных средств в рублях, которое Участник Акции и/или третьи лица
в поддержку Участника должны внести в качестве пожертвований Организатору Акции в течение
отчетного месяца. Финансовую цель Участник также определяет ежемесячно и самостоятельно.

2.

Территория проведения Акции

2.1.
Акция проводится на территории РФ с использованием Интернет-сайта Организатора
www.detinashi.ru (выше и далее «Сайт») и страниц Организатора в социальных сетях
(https://www.facebook.com/detinashi/ (далее – Группа на Facebook),
https://vk.com/detinashi,
https://www.instagram.com/detinashi/, https://www.facebook.com/groups/pomogunabegu/) (далее совместно
«Соцсети Организатора») на территории Российской Федерации.
3.

Порядок и сроки проведения Акции

3.1.
Общий срок проведения Акции: 20/04/2017 – 15/11/2017г.
3.1.1. Учет результатов Беговых и Финансовых целей (километров и пожертвований) Участников
Акции, начинается с 00.00 по московскому времени 01.05.2017 и заканчивается в 00.00 по московскому
времени 01.10.2017.
3.1.2. Срок объявления Итоговых победителей Акции осуществляется до 15.10.2017г.
3.1.3. Выдача призов Победителям рейтингов и Итоговым победителям осуществляется до
15.11.2017г.
3.2.
Призовой фонд определяется Организатором совместно с Партнерами Акции.
3.4.
В процессе проведения Акции Организатор ежемесячно определяет Победителей рейтинга.
Победители рейтинга определяются в следующем порядке:
3.4.1. Победители рейтинга определяются Организатором в результате подсчета баллов, набранных
Участниками Акции за отчетный месяц. Порядок начисления баллов установлен в разделе 5 Правил.
3.4.2. Победителями рейтинга становятся Участники, набравшие три верхние строчки по количеству
баллов в сводном рейтинге Участников Акции за отчетный месяц.
3.4.3. Победителям, определенным в соответствии с п. 3.4.2, сообщается о возможности получения
приза на адрес электронной почты, оставленный Участником, а также через Группу на Facebook путем
публикации новости о составе Победителей рейтинга.
3.5.
Выдача Призов победителям рейтинга производится по договоренности между Организатором
и победителем: либо в офисе Организатора по адресу: г.Москва, Дербеневская наб., 7, стр.11, по рабочим
дням с 10.00 до 19.00 по московскому времени с даты объявления Победителем и до даты окончания
Акции, либо через доставку курьером в пределах Москвы (МКАД) за счет Организатора.
4.

Участник Акции

4.1. Участником Акции может стать дееспособный гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без
гражданства в возрасте от 18 лет, заявивший о своем желании участвовать в Акции в установленном
настоящими Правилами порядке, выполнивший предусмотренные Правилами Действия, принявший все
условия соблюдающий требования настоящих Правил.
5.
Участие в Акции:
5.1.
Для участия в Акции пользователь должен совершить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
5.1.2. Заполнить анкету участника на сайте Организатора
5.1.3. Вступить в группу Участников Акции на Facebook https://www.facebook.com/groups/pomogunabegu/
и оставаться ее участником в течение всего срока своего участи в Акции.
5.1.4. Участие в Акции предполагает постановку и достижение Участником двух целей: Беговой и
Финансовой. Участник Акции обязан ежемесячно (в период своего участия в Акции) определять цели и
совершать действия в порядке, описанном далее.
Участник может участвовать в Акции в течение любого срока на свое усмотрение, делать перерывы в
участии в Акции.
5.1.5. Организатор заводит доступную в открытом доступе персональную страничку Участника на
Странице Акции на Сайте www.detinashi.ru (далее - Персональная страничка).
5.1.6. Участник ежемесячно до 29 числа предыдущего месяца определяет свою Беговую цель и
Финансовую цель на полный следующий календарный (отчетный) месяц и сообщает поставленные цели
Организатору в Группе на Facebook. Если цели устанавливаются Участником позднее 03 числа отчетного
месяца, то цели устанавливаются только на часть отчетного месяца (на три недели и менее). В этом
случае при подсчете баллов Участника за отчетный месяц, к его результату будет применен
пропорциональный понижающий коэффициент К2 в соответствии с пунктом 5.1.12 Правил за каждую
неделю задержки (0,75-0,25).
Организатор вносит цели, поставленные Участником, на Персональную страничку Участника.

5.1.7. Для достижения Беговой цели Участник самостоятельно проводит беговые тренировки, участвует
в забегах, фиксирует результаты своих беговых тренировок/забегов в любых приложениях с
подходящим функционалом. Участник должен по мере совершения тренировок, выкладывать в Группе
на Facebook скриншоты результатов своих беговых тренировок/забегов, сделанные в любых
приложениях, из которых должны быть понятны дата, темп и километраж пробежки.
5.1.8. Для достижения Финансовой цели Участник распространяет по любым доступным ему и не
противоречащим законодательству РФ каналам ссылку на свою Персональную страничку с призывом
поддержать его тренировки в пользу фонда, сделав пожертвование на сайте Организатора.
Участник и/или третьи лица совершают пожертвования в пользу Организатора в соответствии с
условиями договора-оферты и иными условиями на Сайте, и обязательно с указанием ссылки на
Персональную страницу Участника, которого они хотят поддержать в Акции.
5.1.9. Ежедневно, 12.00 – 15.00, включая выходные и праздничные дни, Организатор вносит результаты
беговых тренировок Участников акции на его Персональную страничку сайте www.detinashi.ru так,
чтобы участник мог отслеживать процент выполнения своего плана.
5.1.10. Данные о платежах – пожертвованиях в поддержку Участника Акции, сделанных с банковской
карты на Сайте, фиксируются на Персональной страничке автоматически. Данные о платежах через
другие платежные системы (PayPal, Яндекс.Деньги, Мобильные платежи) вносятся Организатором на
Персональную страничку Участника 12.00 – 15.00 в будний день, следующий за днем перевода платежа.
На Персональной страничке отражаются результаты Участника за месяц: Сумма собранных средств в
рублях и Дистанция Участника за месяц в километрах.
5.1.11. По итогам календарного (отчетного) месяца для каждого Участника акции определяется процент
достижения им его Беговой и Финансовой целей (путем сравнения целей и результатов) и начисляются
баллы.
В зависимости от процента выполнения Участником Беговой цели и Финансовой цели (плана по
привлечению средств) Участнику начисляются баллы. Формула расчета баллов: 100% выполнения плана
= 10 баллов, недовыполнение и перевыполнение рассчитываются соответственно, например, 80% = 8
баллов, 120% = 12 баллов. Баллы начисляются отдельно за выполнение каждой из целей и затем
суммируются.
Полученная сумма баллов умножается на коэффициент К1, который рассчитывается по следующей
схеме:
К1 = Сумма собранных средств за отчетный месяц / Дистанция за отчетный месяц / 100.
Знак «/» означает «разделить.
5.1.12. В случае, если Участник ставил план не на месяц, а на часть месяца, то итоговые баллы
умножаются на понижающий коэффициент К2 за каждую неделю задержки от 0,75 до 0,25 (если план
был составлен на 3 недели в месяц, то коэффициент К2 = 0,75, на одну неделю – 0,25).
5.1.13. Полученная сумма баллов за достижение Беговой и Финансовой целей умножается на
коэффициент регулярных тренировок К3, который рассчитывается по формуле: коэффициент
регулярных тренировок К3 = количество тренировок за месяц / число недель участия /10+1
5.1.14. Организатор ежемесячно до 12.00 в первый рабочий день после 1 (первого) числа месяца,
следующего за отчетным, составляет сводный рейтинг баллов Участников за отчетный месяц и
информирует участников о его результатах (рейтинг публично размещается в Группе на Facebook и на
Сайте Организатора).)
5.1.15. Первые три строчки по количеству баллов сводного ежемесячного рейтинга (т.е. все участники,
получившие результаты первых трех строчек) становятся Победителями рейтинга получают Призы
победителей рейтинга от Партнеров Акции.
5.1.16. По окончании срока, установленного пунктом 3.1.1. Правил, баллы, набранные Участником за
все месяцы участия в Акции, суммируются для подведения Итогового рейтинга.
Организатор готовит сводный Итоговый рейтинг по результатам Акции в срок, указанный в пункте 3.1.2
Правил, и публикует его в Группе на Facebook и на Сайте.
Первые три места в Итоговом рейтинге (только три Участника, чьи результаты занимают первые три
места) становятся Итоговыми Победители Акции и получают Призы Итоговых победителей от
Партнеров Акции. Итоговым победителям сообщается о присвоении им этого статуса и праве получить
призы через Группу на Facebook.
5.1.17. В целях соблюдения принципов добросовестного участия в Акции в случае, если Участник
перевыполняет беговой или финансовый план более чем на 20% два месяца подряд, Организатор
оставляет за собой право рекомендовать участнику повышение плана. В случае невыполнения
Участником рекомендаций, Организатор может расценить такие действия как недобросовестное
следование Правилам и воспользоваться своим полномочием п. 6.7.1 Правил.

6.
Права и обязанности Участников Акции
6.1.
Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
6.2.
Информация и данные (в том числе, адрес электронной почты), предоставляемые участником
при регистрации для участия в Акции и в ходе участия в Акции, должны быть достоверными и
актуальными.
6.3.
Участвуя в Акции, Участник выражает свое прямое согласие на обработку для целей
Акции своих персональных данных (в том числе имени, адреса электронной почты) Организатором
(третьим лицом, действующим по поручению Организатора), с использованием или без использования
средств автоматизации, включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В частности, персональные данные Участника будут публиковаться в сети интернет в составе сводных
рейтингов Участников, сообщений о победителях и в ходе иных мероприятий Акции. Участник
подтверждает, что ознакомлен с правами субъекта персональных данных, согласно законодательству
РФ, в том числе с тем, что может отозвать согласие на обработку персональных данных, обратившись к
Организатору. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не будет иметь
возможности участвовать в Акции.
6.4.
Обязанности по уплате налогов в соответствии с требованиями законодательства РФ и
ответственность за их соблюдение победители несут самостоятельно.
6.5.
Факт участия лица в Акции посредством совершения действий, предусмотренных настоящими
Правилами, означает ознакомление их и согласие с настоящими Правилами, а равно и отсутствие какихлибо возражений относительно Правил.
6.6.
Факт участия физических лиц в Акции посредством совершения действий, предусмотренных
настоящими Правилами, выражает прямое согласие на получение от Организатора рекламноинформационных материалов, в том числе, о ходе проведения Акции, о мероприятиях и результатах
Акции на адрес электронной почты, указанной при регистрации в качестве Участника. Такое согласие
имеет силу как в течение срока проведения Акции, так и по истечении указанного в Правилах срока в
течение неопределенного времени и может быть отозвано Участником путем направления в адрес
Организатора соответствующего письменного заявления в надлежащей форме.
6.7.
Организатор не несет ответственности за невозможность предоставления призов победителям в
случаях нарушения участником п.6.2 Правил, а равно в случаях, если обратная связь от победителя
(после направления ему информации о результатах Акции) не получена в течение 10 рабочих дней, или
если Победитель не обратился за получением Приза в согласованный срок.
6.7.1. Организатор вправе не принимать заявку на участие в Акции/исключить лицо из числа Участников
в случае нарушения заявителем/ Участником любого из положений настоящих Правил, положений
законодательства, а также на свое усмотрение без объяснения причин.
6.8. Пожертвования в пользу фонда (Организатора) совершаются Участником или третьими лицами на
условиях Договора-оферты Организатора, размещенного на Сайте, имеют тот же правовой статус и
порождают для жертвователя все те же права и обязанности, что и пожертвования, не связанные с
Акцией, за исключением прямо предусмотренных Правилами прав Участника на учет достижения им
Финансовой цели.
6.9. Участники Акции в рамках ст. 152.1 ГК РФ, дают Организатору свое согласие на обнародование и
использование их изображений, зафиксированных в фотоматериалах, сделанных Организатором во
время совместных мероприятий с Участниками Акции, или предоставленных самим Участником при
оформлении Персональной странички, Соцсетях Организатора или иным способом, в целях проведения
Акции, информирования неограниченного круга лиц об Акции и ее Участниках и о деятельности фонда
Организатора.
7.
7.1.
7.2.

Порядок информирования участников об условиях Акции.
Предложение об участии в Акции с изложением его условий размещается на Сайте.
Организатор вправе размещать информацию об Акции дополнительно, в том числе в СМИ.

