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Положение о проведении стимулирующей акции
«Конкурс детских рисунков «Как я вижу Мою Клинику» среди
пациентов медицинского центра «Моя клиника»(ООО «Три кота»).
Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок проведения
стимулирующей акции «Конкурс детских рисунков «Как я вижу «Мою
Клинику»» среди настоящих и будущих пациентов медицинского центра
«Моя клиника»(ООО «Три кота»), права и обязанности участников Акции, в
том числе победителей Акции и ее Организатора.
Цель проведения Акции для Организатора:
− вовлечение детей в занятие художественным творчеством;
− воспитание активной жизненной позиции;
− повышение лояльности пациентов к медицинскому центру «Моя клиника».
Проведение акции не является лотереей, либо иной игрой, основанной
на риске, не требует внесения платы за участие и не преследует получения
прибыли, либо иного дохода.

Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности и свободы творческого самовыражения участников
Конкурса.
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•
Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «Три кота» медицинский центр «Моя клиника»
(ИНН6167122649; КПП 616701001), расположенное по адресу: г. Ростов-наДону, ул. 29 линия, д.49, далее по тексту «Организатор».
Организатор в рамках проведения Акции осуществляет:
•
Сбор рисунков для участия в стимулирующей акции, который
производится следующим образом: родители или иные представители
приносят детский рисунок участника в медицинский центр «Моя
клиника»(ООО «Три кота») по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 29 Линия, дом
49. Каждому детскому рисунку присваивается порядковый номер. Также
необходимо предоставить имя и фамилию автора рисунка, указать его
возраст и контактные номера телефонов родителей или иных представителей.
•
Розыгрыш трёх призов.
1.2 Место проведения Акции: Россия, г. Ростов-на-Дону
1.3 Общий срок предоставления рисунков для участия в Розыгрыше: с
09 часов 00 минут 02 сентября 2021 года по 20 часов 00 минут 15
сентября 2021 года. Работы принимаются в установленные рабочие
часы клиники.
1.4 Стать участником Акции можно в рабочее время медицинского
центра «Моя клиника»(ООО «Три кота»).
1.5 В Акции могут принять участие дети в возрасте от 2 до 18 лет.
Несовершеннолетние принимают участие в акции только с согласия
законного представителя, опекуна, попечителя. Согласие выражается
путем предоставления рисунка в медицинский центр «Моя
клиника»(ООО «Три кота») по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 29 Линия,
дом 49.
1.6 Информация об Акции, её Организаторе, правилах и сроках
проведения размещается на официальном сайте «Моя клиника»
https://moya-clinika.com/ и является публичной офертой.
1.7 Факт участия в Акции подразумевает, что все Участники
соглашаются с Положением (с учетом возможных будущих изменений
и дополнений к нему), а также с тем, что их имена, фамилии,
фотографии могут быть использованы Организатором в рекламных

целях, в том числе при публикации в профиле «@moyaclinika» в
социальной сети или на сайте Организатора по адресу https://moyaclinika.com/, без уплаты вознаграждения.
1.8 Организатор оставляет за собой право дополнять данное
Положение на протяжении всего срока проведения акции, а также
оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
розыгрыше.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.
2.1 К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и их
близкие родственники.
2.2. Рисунок принимается к Участию в Акции при одновременном
соблюдении следующих условий:
2.2.1 Рисунок нарисовал ребенок в возрасте от 2 до 18 лет.
2.2.2 Работа должны быть выполнена самим ребенком, по его
собственному замыслу и на заданную тему.
2.2.3 Содержание рисунка: как ребенок видит «Мою клинику», что ему
больше всего нравится, может быть есть любимый доктор, принимаются
любые детские фантазии на тему «Как я вижу «Мою клинику».
2.2.4 Рисунок получил порядковый номер.
2.2.5 Требования к работам: лист формата А4, расположение рисунка
на листе - любое, любая техника рисования.
2.3 Количество принимаемых к участию в розыгрыше работ от
каждого участника – одно.
2.4 Участники Розыгрыша, признанные победителями, обязуются
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке, и других
мероприятиях, связанных с Розыгрышем, без выплаты за это
дополнительного
вознаграждения,
и
безвозмездно
предоставить
Организатору права на использование своего имени, фамилии, материалов,
изготовленных с их участием в Розыгрыше, при распространении рекламной
информации о Розыгрыше. Все права на такие материалы принадлежат
Организатору.
3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЯ
3.1. Розыгрыш Подарков проводится в онлайн-режиме, в период с 12
часов 00 минут по 13 часов 00 минут 16 сентября 2021 г.
3.2. Номера участвующие в розыгрыше, и присвоенные участникам,
выгружаются в файл и с помощью генератора случайных чисел выбираются

три Победителя в городе проведения Акции. Для Участников Акции
розыгрыш проводится 1 раз.
3.3.
Результаты розыгрыша будут опубликованы в профиле
Организатора «@moyaclinika» сети Instagram и на сайте https://moyaclinika.com/ не позднее 20 сентября 2021 года. В то же время Победителям
сообщается о выигрыше посредством звонка по оставленным контактным
номерам телефонов.
3.4. Если по какой-либо причине Акция 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 Акции, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить
или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными результаты Розыгрыша.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАРКАХ (ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТАХ)
4.1
Организатор разыгрывает три сертификата в городе присутствия
– город Ростов-на-Дону. Подарками по Акции являются Подарочные
сертификаты в следующие магазины с указанным номиналом:
- Подарочный сертификат в магазин «LEGO», номиналом 7 000 (семь
тысяч) рублей 00 копеек;
- Подарочный сертификат в магазин «Детский мир», номиналом 5 000
(пять тысяч) рублей 00 копеек;
- Подарочный сертификат в магазин «Леонардо», номиналом 3 000 (три
тысячи) рублей 00 копеек.
4.2 Обмен сертификата на денежный эквивалент невозможен.
4.3. Сертификат и выигрыш в данной акции не являются денежными
средствами и не подлежат налогообложению для победившего Участника.
4.4. Выдача Сертификатов Победителям осуществляется по адресу:
344025, г. Ростов-на-Дону, улица 29 Линия, дом 49, медицинский центр «Моя
клиника» в течении 1 месяца с даты розыгрыша.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ
АКЦИИ
5.1. Участник в праве:
•
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;

•
получать сведения об Организаторе Акции.
5.2 Участник обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в том числе, выполнять все
действия, связанные с участием в Акции, в установленные настоящими
Правилами сроки.
•
нести иные обязательства, предусмотренные настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5.3 Организатор вправе:
•
в течение Периода проведения Акции вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих
Правил размещается на официальном сайте «Моя клиника» https://moyaclinika.com/ в разделе «Акции»;
•
отказать Участнику Акции в оказании услуги в случае
установления факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин
имеет право в любой момент исключить из числа Участников:
•
лиц, нарушивших положения настоящих Правил, включая, но не
ограничиваясь, условия, предусмотренные в настоящем разделе Правил;
•
лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным
настоящими Правилами.
5.4 Организатор обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в том числе, выполнять все
действия, связанные с проведением Акции, в установленные настоящими
Правилами сроки;
•
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами;
•
обеспечить
конфиденциальность
персональных
данных,
полученных Организатором от Участников для целей проведения Акции и
безопасность при их обработке в рамках исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152ФЗ;
•
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее
проведения, а также о результатах ее проведения в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
•
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Участие в Акции и предоставление документов и информации об
участнике Акции, в том числе о состоянии здоровья, а также предоставление
лицом своих персональных данных Организатору в иной форме означает:
•
согласие этого лица на сбор Организатором его персональных
данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на
дальнейшую обработку (с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств) этих персональных данных Организатором,
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, - в целях
проведения Акции.
6.2. Обработка персональных данных осуществляется с момента
предоставления Организатору документов и информации об участнике
Акции, в том числе о состоянии здоровья, либо предоставления
персональных данных лицом в иной форме, и до момента прекращения
отношений между Организатором и Участником в результате отзыва
согласия на обработку персональных данных.
6.3. Участник во всякое время несет ответственность за точность и
полноту его персональных данных, предоставленных для обработки
Организатором и/или уполномоченным Организатором лицом во исполнение
настоящих Правил. В случае изменения персональных данных он обязуется
своевременно сообщать об этом Организатору.
6.4. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив письмо об
отзыве по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 29 линия, д.49, указав в
уведомлении свои данные, которые Участник сообщал для участия в Акции.
6.5. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор
и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных
данных Участника, уничтожают персональные данные согласно
законодательства РФ.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.С подробной информацией об Акции и Организаторе Участники
могут ознакомиться в период ее проведения на официальном сайте «Моя
клиника» https://moya-clinika.com/
в разделе «Акции». Об изменениях
условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
внесения изменений в условия проведения акции на официальном сайте
«Моя
клиника»
https://moya-clinika.com/
HYPERLINK
"http://www.petrovka20-med.ru/" в разделе «Акции».
7.2. Язык акции – русский.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и
свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия.

7.3. Настоящее положение является публичной офертой.

