ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОЙ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВАЯ АКЦИИ «KFC БАТЛ»
(далее "Положение")
СЕЗОН 2019

Цели и задачи акция «KFC БАТЛ»

Четвертая рекламно-маркетинговая акция «KFC БАТЛ» (далее "KFC БАТЛ") проводится на
основании утвержденного Организатором KFC БАТЛ приказа № 133 от «21» декабря 2018 года,
носит рекламный и имиджевый характер, направлена на привлечение внимания к продукции,
производимой под товарным знаком KFC, имеет общественно полезное значение и дает
возможность участия в масштабном проекте для молодых и активных людей, помогает найти свой
путь, стать популярным, реализовать себя, найти новых друзей.

1. Общие положения
1.1.

В рамках KFC БАТЛ Организатором проводятся следующие конкурсы:

KFC БАТЛ: ВОЛОНТЁРСТВО;
KFC BATTLE: РЭП, ВОКАЛ, БЛОГ;
KFC BATTLE: ТАНЦЫ;
KFC BATTLE: КУХНЯ;
KFC BATTLE: КИБЕРСПОРТ;
KFC BATTLE: ФУТБОЛ;
KFC BATTLE: СТРИТБОЛ;
KFC BATTLE: ФОТОКОНКУРС (далее совместно - "Конкурсы" или по отдельности по отношению
к каждому из соответствующих конкурсов - "Конкурс" и/или "KFC БАТЛ: Волонтёрство", "KFC
BATTLE: РЭП, ВОКАЛ, БЛОГ", "KFC BATTLE: ТАНЦЫ", "KFC BATTLE: КУХНЯ", "KFC BATTLE: Киберспорт",
"KFC BATTLE: Футбол", "KFC BATTLE: Стритбол", "KFC BATTLE: Фотоконкурс" соответственно).
1.2.
Настоящее Положение регламентирует общие правила Конкурсов, проводимых в
рамках KFC БАТЛ. Отдельные аспекты (особенности) проведения соответствующих Конкурсов, на
которых необходимо сфокусировать внимание Участников того или иного Конкурса, указаны в
приложениях № 1-8 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Положения:
 Правила KFC БАТЛ: ВОЛОНТЁРСТВО

(Приложение № 1 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: РЭП, ВОКАЛ, БЛОГ

(Приложение № 2 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: ТАНЦЫ

(Приложение № 3 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: КУХНЯ

(Приложение № 4 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: КИБЕРСПОРТ

(Приложение № 5 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: ФУТБОЛ

(Приложение № 6 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: СТРИТБОЛ

(Приложение № 7 к настоящему Положению);

 Правила KFC BATTLE: ФОТОКОНКУРС

(Приложение № 8 к настоящему Положению);

1.3.
Настоящее Положение и Правила проведения каждого из вышеуказанных
Конкурсов составлены с соблюдением требований действующего законодательства Российской
Федерации.
1.4.
В случае если Участник(-и) соответствующего Конкурса, своевременно совершившие
все необходимые действия, указанные в Правилах Конкурса, будут признаны победителями такого
Конкурса, они вправе требовать получения наград, указанных в приложениях № 1-8 к настоящему
Положению.
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1.5.
Конкурсы не являются лотереями, как это понимается в Федеральном законе от
11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не содержат элементы риска, определение победителей не
основано на принципе случайного определения выигрышей.
1.6.
Организатором KFC БАТЛ (Конкурсов) (далее — Организатор) является юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Общество
с ограниченной ответственностью «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (ООО «Ям
Ресторантс Раша»), адрес юридического лица: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, дом
11 корпус 1, этаж 3 (помещение X); ОГРН 1057749069839; ИНН 7722561551.
1.7.
Туристическим оператором Конкурсов (далее "Туроператор"), то есть юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим
договор с Организатором на оказание услуг по организации поездки в Европу для Победителей
отдельных Конкурсов в соответствии с правилами их проведения, является ООО «САНМАР СЕРВИС»,
адрес юридического лица: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, ИНН
9701054025 КПП 770101001, Р/с 40702810100000000866, к/с 30101810400000000102 в АО
«Денизбанк Москва», г. Москва, БИК 044525102, тел.: +7 (495) 730-11-51, факс +7 (495) 730-11-52.
1.8.
Для целей проведения KFC БАТЛ (Конкурсов) с наибольшей эффективностью
Организатор может привлекать иных лиц по собственному усмотрению.
1.9.
Принимая условия настоящего Положения путем регистрации на сайте
kfcbattle.com, а также совершая иные действия, указанные в соответствующих Приложениях к
настоящему Положению (в т.ч. предоставляя Работы для участия в соответствующем Конкурсе,
принимая приглашение Организатора), участник гарантирует, что ознакомлен с условиями
настоящего Положения, а также Правилами соответствующих Конкурсов, указанными в
приложениях № 1-8 к настоящему Положению, безоговорочно соглашается с ними, даёт свое
согласие Организатору на обработку и использование своих персональных данных в порядке,
определенном настоящим Положением.
1.10.

Официальный сайт KFC БАТЛ – www.kfcbattle.com

1.11.
Служба поддержки KFC БАТЛ: в социальных сетях https://vk.com/kfc_battle, на сайте:
http://www.kfcbattle.com/faq/#feedback, или по e-mail: info@kfсbattle.com
1.12. Все действия, предусмотренные правилами соответствующих Конкурсов, должны быть
совершены и фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд
по 23 часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское.

2. Общие требования участникам KFC БАТЛ
2.1.
Участниками KFC БАТЛ (Конкурсов) могут быть физические лица, в возрасте от 14 до
30 лет, удовлетворяющее персональным требованиям настоящего Положения, и выполнившее
обязанности, установленные настоящим Положением. Участниками могут являться полностью
дееспособные лица, действующие в собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет,
являющиеся гражданами Российской Федерации, Украины, Беларуси, Азербайджана, Армении,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана и проживающие на территории Российской Федерации.
Участниками Конкурса также могут стать несовершеннолетние лица с 14-ти до 18-ти лет при
условии наличия письменного согласия одного из законных представителей на участие в Конкурсе,
которое Участник обязан предоставить Организатору в виде сканированной копии при регистрации
и оригинал по первому требованию, включающего также согласие не обработку персональных
данные такого Участника и законного представителя. Законный представитель
несовершеннолетнего Участника Конкурса несет полную ответственность за любые фактические и
юридические действия, связанные с участием несовершеннолетнего Участника в Конкурсе, в том
числе, но не ограничиваясь, за сопровождение несовершеннолетнего Участника, наличие каких3

либо противопоказаний для участия в Конкурсе. Участниками не могут быть сотрудники
Организатора, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к проведению KFC БАТЛА, и члены их семей. Участники имеют
права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящим Положением. Идентификация Участников осуществляется по
контактным данным, оставленным на Сайте или иным образом в соответствии с правилами
проведения отдельных Конкурсов.
Несовершеннолетние Участники, достигшие возраста шестнадцати лет, объявленные судом
полностью дееспособными, осуществляют свои права в соответствии с
гражданским
законодательством РФ.
Правилами проведения отдельных Конкурсов, указанными в приложениях № 1-8 к
настоящему Положению, могут быть предусмотрены дополнительные требования у участникам
Конкурсов. При наличии расхождений между положениями Приложений и настоящего
Положения, условия Приложений имеют преимущественную силу.
Во избежание недопонимания и конфликтных ситуаций Организатор просит участников
внимательно ознакомится к настоящим Положением и правилами отдельных Конкурсов.

3. Авторские права
3.1.
Каждый Участник гарантирует, что является автором (обладателем исключительных
прав) представляемых на соответствующие Конкурсы материалов входящих как по отдельности, так
и в совокупности в состав Работы или принимал участие в их создании и имеет разрешение от
остальных авторов на публикацию Работы в соответствии с соответствующими Правилами.
3.2.
Участники также гарантируют, что использование Работы в рамках
соответствующего Конкурса не нарушает прав других Участников или каких-либо прав третьих лиц
(в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации)
3.3.
Предоставляя Работу в рамках соответствующего Конкурса, Участник на основании
отдельно заключаемого договора предоставляет Организатору право бессрочного использования
Работ всеми незапрещенными законом способами на территории всех стран, а также на её
публикацию в интернете.
3.4.
Победитель на условиях отдельно заключаемого договора в полном объёме
отчуждает Организатору исключительное право на материалы, которые были представлены на
Конкурс и признаны лучшими.
3.5.
Организатор вправе передавать третьим лицам право использование Работ и
материалов, полученных им у Участников в связи с соответствующим Конкурсом. Участник дает
разрешение на непредоставление отчетов об использовании Работ и на использование Работ и
материалов без указания имен авторов Работ.
3.6.
Участник предоставляет разрешение на внесение в Работу и материалы изменений,
сокращений, снабжение их иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями, и на осуществление любой иной переработки Работ и
материалов, при условии, что такие изменения не приведут к Извращению, искажению или иному
изменению соответствующих Работ и материалов, порочащему честь, достоинство или деловую
репутацию автора Работы.
3.7.
В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со
стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на Работу и/или
использованием Работы, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или
иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу
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таких лиц.
3.8.
Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организатор не несет ответственности
за нарушение Участником соответствующего Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или
иных прав третьих лиц.
3.9.
Факт участия в соответствующем Конкурсе подразумевает, что Участники выражают
свое безусловное согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, а
также интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных
коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции KFC в какой бы то ни
было форме на территории Российской Федерации в течение неограниченного срока и без выплаты
каких-либо вознаграждений.
Разрешение на использование фото- и видеоматериалов, содержащих изображение
Участников дается Организатору путём передачи подписанного Участником согласия на обработку
таких персональных данных.
3.10.
Участник Конкурса понимает и соглашается с тем, что при размещении Работ на
Сайте в рамках соответствующего Конкурса, он даёт согласие на её публикацию в интернете, к
Работе будет предоставлен неограниченный доступ третьих лиц, в том числе пользователи могут
оставлять комментарии к Работе. Организатор не несет ответственности за действия третьих лиц по
отношению к Работе после ее размещения.
3.11.
Правилами проведения отдельных Конкурсов, указанными в приложениях № 1-8
к настоящему Положению, могут быть предусмотрены дополнительные условия передачи и
использования авторских прав.

4.

Информирование Участников о правилах и изменениях

4.1.
Настоящие Положение (включая условия отдельных Конкурсов) полном объеме для
открытого доступа размещаются на Сайте Конкурса.
4.2.
Организатор вправе изменить условия настоящего Положения или отменить
соответствующий Конкурс при обязательном уведомлении Участников не позднее чем за 3 (три)
рабочих дня.
4.3.
Информирование Участников об изменении условий настоящего Положения, об
отмене соответствующего Конкурса или об иных существенных событиях, связанных с проведением
Конкурса, производится через Сайт и/или социальной сети https://vk.com/kfc_battle.

5. Персональные данные
5.1.
Обработка персональных данных, представленных Участниками, осуществляется в
рамках Конкурса Организатором, который выступает оператором персональных данных, и
привлеченными им лицами, в соответствии с настоящим Положением.
5.2.
В рамках соответствующего Конкурса, факт представления Участником Работы для
участия в Конкурсе и отметка в пункте «Согласие на обработку персональных данных» в
соответствующем разделе Сайта Конкурса, а равно принятие согласия Организатора на участие в
Конкурсе путем совершения конклюдентных действий, является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящим Положением и Правилами соответствующих
Конкурсов, а также на публикацию на Сайте следующих персональных данных: фамилия, имя,
возраст, контактные данные, Работа. Изображения Участника из профиля Участника Организатором
не обрабатывается, кроме случаев выдачи участником подписного с его стороны разрешения.
5.3.

Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с
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настоящим Положением и действующим законодательством, систематизация и накопление Работ
конкурса, участие Участников в рекламных и маркетинговых активностях Организатора.
5.4.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
настоящим Положением.
5.5.
Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.6.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурсов не
осуществляется, персональные данные Участников хранятся на территории России.
5.7.
Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке,
включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
5.8.
В течение 30 (тридцати) дней после окончания Конкурса, все персональные данные
Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением:
1) документов и сообщений, поступивших от Победителя, для целей подтверждения итогов
Конкурса в случае предъявления претензий - в течение 5 (пяти) лет; 2) материалов, созданных и
опубликованных в ходе проведения Конкурса, которые хранятся бессрочно; 3) для целей участия
Участников в рекламных и маркетинговых активностях Организатора - данных, указанных в п. 5.10.
настоящего Положения - хранятся бессрочно.
5.9.
Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных (без претензий на использование их до даты отзыва) путем направления
заявления Организатору по электронный адрес: info@kfсbattle.com, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.
5.10.
Вся личная информация, в том числе имя, отчество, фамилия, возраст, номер
мобильного телефона и/или адрес электронной почты Участника, будет использоваться
исключительно в связи с настоящим Конкурсом, а также участия Участников в рекламных и
маркетинговых активностях Организатора, не будет предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с Конкурсом или маркетинговыми активностями Организатора.

6. Дополнительные условия
6.1.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсах, кроме случаев, предусмотренных соответствующими Правилами и
действующим законодательством.
6.2.
Все Участники и Победители Конкурсов самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, в том числе - связанные с доступом в интернет.
Расходы на прибытие к месту проведения финальных этапов соответствующего Конкурса и обратно,
а также проживания и оформление медицинской книжки (при необходимости) несет Организатор.
Организатор уведомляет Победителя об необходимости уплаты налога на доходы
физических лиц и подает сведения о Победителях в налоговый орган в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
6.3.
Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
6.3.1.

Лиц, не соответствующих требованиям, настоящего Положения.
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6.3.2.
6.3.3.
Правил.

Лиц, нарушивших права третьих лиц в отношении представляемых материалов.
Лиц, нарушивших иные положения настоящего Положения и соответствующих

6.3.4. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Конкурса, представителям Организатора или наносящих вред
репутации торговому знаку, с продвижением которого связано проведение Конкурса.
6.4.
Выплата денежного эквивалента стоимости наград победителей Конкурсов или
замена их на другие награды по просьбе Участников не допускается.
6.5.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.6.
Конкурсе.

Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о

6.7.
Если по какой-либо причине любой этап соответствующего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в интернете, 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 прекратить или временно приостановить проведение Конкурса.
6.8. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие Выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
6.9. Организатор вправе в любой момент запросить Победителя соответствующего Конкурса
предоставить оригинал Работы, подтверждающий факт подачи Работы на участие в Конкурсе.
6.10. Организатор оставляют за собой право не вступать в переговоры, как устные, так и
письменные, либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Положением, действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Организатор вправе отказать в выдаче награды Участнику, нарушившему настоящие
Положение, в случае выявления нарушений после признания его Победителем.
6.12. При реализации награды соответствующего Конкурса в виде "поездки в Европу"
настоящими Положением установлено, что оформление визы и туристической страховки,
необходимые для поездки в Европу, являются ответственностью Туроператора при условии
предоставления Победителем всех необходимых документов. Туроператор и Организатор не несёт
ответственности за оформление для Победителя визы если по каким-либо причинам Победителю
будет отказано в выдаче визы консульством соответствующего государства Шенгенской зоны, а
равно по причине непредоставления Победителем документов, необходимых для оформления
визы и/или неприбытия для сдачи биометрических данных. В этом случае отмененная Поездка
компенсации со стороны Организатора не подлежит.
6.13. В случае если какой-либо из Победителей соответствующего Конкурса не сможет
осуществить поездку в Европу по причине отсутствия разрешительных документов для выезда из
России и/или въезда в соответствующую Европейскую страну (в т.ч. невозможность получения
Туроператором визы для Победителя по причине отказа в её выдаче со стороны компетентных
органов или по причине несвоевременности предоставления Победителем документов для
получения визы, совершения каких-либо противоправных действий (в т.ч. в прошлом),
административных и налоговых правонарушений и их последствий, влияющих на въезд/выезд
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гражданина с территории России и на территорию государств Шенгенской зоны, нарушения сроков
подачи документов на визу, сдачу биометрических данных или иных необходимых для получения
визы действий и т.п.) Организатор оставляет за собой право вручить награду "Поездка в Европу"
иным участникам Конкурса.
6.14. В случаях, если Победитель: а) не имеет действующего загранпаспорта или не успевает
его подготовить к моменту реализации награды соответствующего Конкурса в виде "Поездки в
Европу", б) не имеет возможности осуществить поездку в Европу в указанный Организатором
и/или Туроператором период времени по какой-либо причине – Организатор оставляет за собой
право вручить награду "Поездка в Европу" иным участникам соответствующего Конкурса.
6.15. Организатор ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за какой-либо
ущерб и / или травмы понесенные или нанесенные Победителю и его сопровождающим в период
реализации награды "Поездка в Европу".
6.16. Участники несут полную ответственность за соблюдение мер безопасности, свое
здоровье и причиненный по его вине вред жизни и здоровью других участников.
6.17. Участник согласен на получение на электронную почту и мобильный телефон рекламных
и информационных сообщений в рамках Конкурса и для продвижения маркетинговых активностей
Организатора. Факт такого согласия подтверждается путем проставления отметки в пункте
«Согласие на получение информационных и рекламных сообщений» в соответствующем разделе
Сайта соответствующего Конкурса или иным образом в соответствии с правилами Конкурсов.

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не предусмотренные
Организатором Конкурса в рабочем порядке.

настоящим
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Положением,

рассматриваются

