
КОНКУРС

«Я и АК»
ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



1. Общие положения

1.1. Настоящий конкурс «Я и АК», далее по тексту именуемый – «Конкурс», проводится согласно изложенным 
ниже условиям, далее – «Правила», по правилам, установленным гражданским законодательством для 
публичного конкурса. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в
Конкурсе не взимается. Конкурс направлен на достижение общественно-полезной цели – поддержку активной
жизненной позиции, коммуникативных навыков, творческого самовыражения и развитие творческих 
способностей Участников.

1.2. Конкурс проводится среди любителей продукции Концерна «Калашников», которые далее по тексту 
именуются «Участники».

1.3. В качестве призов за победу в Конкурсе, которые далее по тексту именуются «Призы», Участникам 
вручаются следующие изделия:

I место – пневматический автомат Юнкер-4 4,5 мм (длинный)

II место – AWP | BOOM

III место – WP | ASIIMOV

IV место – PIN EPLS |

V место – PIN ACES |

VI место – M4A1-S | Mecha Industries

VII-IX места – поощрительные призы на усмотрение жюри: промокоды 30, 20 и 10% (соответственно) 
на скидку в магазине https://shop.kalashnikov.com/

 Специальные поощрительные призы – на усмотрение жюри 

1.4. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

2. Организатор Конкурса
2.1. Лицом, объявившим о выдаче Призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту 
настоящих Правил именуемым Организатор / Организатор Конкурса, является Общество с ограниченной 
ответственностью ООО «Медиа-Системы»

ООО «Медиа-Системы»
ИНН 7704427546, КПП 770401001
ОГРН 1177746620963
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11 стр.2
Расчетный счет №40702810838000000334 в  дополнительном офисе №01771 Московского банка ПАО 
Сбербанк
Корр. Счет № 30101810400000000225
БИК 044525225

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 7 января 2019 года по 23 января 2019 года включительно, данные сроки 
включают в себя:

3.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе: с 7 января 2019 года по 22 января 2019 года 
включительно:

3.1.2. Сроки подведения результатов Конкурса:

3.1.2.1. В течение 23 января по мск. времени – рассмотрение поданных заявок и составление списка 
Участников, выполнивших условия Конкурса.

https://shop.kalashnikov.com/


3.1.2.2.  В течение 23 января по мск. времени – определение победителей Конкурса.

3.1.3. Сроки объявления результатов Конкурса – имена обладателей Призов объявляются непосредственно 
после завершения Конкурса и публикуются на сайте Конкурса 23 января 2018 года по мск. времени.

3.1.4. Сроки выдачи Призов Конкурса: с 23 января 2019 года по 1 февраля 2019 года (включительно).

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации 
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.

Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют права на участие в Конкурсе и права на 
получение Приза Конкурса.

4.2. Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:

4.2.1. получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;

4.2.2. в случае признания обладателем Приза – предоставления соответствующего Приза согласно Правилам
Конкурса.

4.3. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением 
Приза, в сроки и порядке, установленными Правилами Конкурса.

4.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче Приза лицу, 
которое в соответствии с настоящими Правилами не имеет права участия в Конкурсе.

4.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательной публикацией таких изменений на сайте Конкурса.

4.6. Организатор Конкурса вправе приостановить и досрочно прекратить проведение Конкурса, опубликовав 
на сайте Конкурса соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о факте 
приостановления / досрочного прекращения проведения Конкурса.

4.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в какие-либо переговоры (устные и 
письменные) либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Организатор Конкурса вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе 
любому лицу, которое нарушает / подделывает или извлекает выгоду из любого нарушения / подделки 
процесса участия в Конкурсе, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным 
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. Лица, замеченные в 
использовании фейковых аккаунтов1 для целей участия в настоящем Конкурсе, отстраняются от участия в 
Конкурсе. Решение об отстранении / запрете лица от участия в Конкурсе обжалованию не подлежит; и 
Организатор Конкурса оставляет за собой право не объявлять причину отстранения лица от участия в 
Конкурсе.

4.9. Участники, признанные обладателями Призов Конкурса, могут по просьбе Организатора Конкурса 
принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с признанием обладателями 
соответствующих Призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения, и безвозмездно 
предоставить Организатору Конкурса права на использование его имени, фамилии, и материалов, 
изготовленных в связи с его участием в Конкурсе, при распространении рекламной информации о Конкурсе. 
Исключительные права на все полученные от Участника в связи с участием в Конкурсе материалы 
принадлежат АО «Концерн Калашников», при этом Участник гарантирует, что при создании им любых 
аудиовизуальных произведений в рамках участия в Конкурсе не будут нарушены права на результаты 
интеллектуальной деятельности третьих лиц. Ответственность за незаконное использование результатов 
интеллектуальной деятельности третьих лиц возлагается на Участника.

4.10. В рамках настоящего Конкурса один Участник может получить не более одного Приза.



4.11. Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с 
Правилами является полным и безоговорочным.

5. Порядок совершения действий для участия в Конкурсе

5.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо выполнить в сроки, прописанные в п. 3.1.1. настоящих 
Правил, следующие действия:

5.1.1. Подать заявку на участие в Конкурсе, для чего:
5.1.1.1. Поделиться ссылкой сайта Конкурса https://kalashnikov.club/ak на своей странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

5.1.1.2. Указать в посте со ссылкой на сайт Конкурса https://kalashnikov.club/ak хэштег #ЯиАК.

5.1.1.3. Разместить в посте со ссылкой на сайт Конкурса https://kalashnikov.club/ak

и хэштегом #ЯиАК текст любого размера. 

Содержание текста должно раскрывать следующую тему: «Я и АК». Рассказывать, как Участник Конкурса 
впервые в своей жизни столкнулся с АК – в реальности или в игровом мире.

5.1.1.4. Убедиться, что настройки приватности аккаунта Участника в социальных сетях позволяют любому 
пользователю этих сайтов найти и просмотреть конкурсный пост Участника.

5.1.1.5. Быть подписчиком сообщества «Калашников Медиа» https://vk.com/kalashnikovmedia в социальной 
сети «ВКонтакте»: 

5.1.2. Конкурсные посты, представляемые Участниками в соответствии с пп. 5.1.1. должны:

- Быть изложенным грамотно, литературным языком; Организатор Конкурса на своё усмотрение может не 
рассматривать в качестве участвующих в настоящем Конкурсе отзывы, содержащие жаргоны, арго;

- Соответствовать теме;

- Не содержать явной демонстрации в тексте и упоминания любых марок/товарных знаков, за исключением 
прямо указанных в требованиях к предоставляемым конкурсным материалам;

- Соответствовать требованиям морали, не проповедовать культ насилия, расовую (этническую, 
национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость, не призывать к совершению государственного 
переворота и иных преступных действий, или нарушать законы Российской Федерации;

- Не иметь порнографическую или эротическую направленность;

- Не содержать высказываний оскорбительного / непристойного характера;

- Не содержать информацию, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) 
жестокости, либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 
животным;

- Не содержать высказываний, отрицающих семейные ценности, пропагандирующие нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующие неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

- Не содержать информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, его родителей и иных законных представителей, дату 
рождения такого несовершеннолетнего, место его жительства или место временного пребывания, место его 
учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего;

- Не содержать информацию, вызывающую страх, ужас или панику, в том числе представляемую в виде 
описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, 
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

https://vk.com/kalashnikovmedia
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- Не содержать описание антиобщественных действий и (или) преступлений;

- Не содержать описание алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции; наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/ или последствия 
их потребления; азартных игр, бродяжничества или попрошайничества, проституции; а равно не содержать 
информации, вызывающей желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую продукцию, 
наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством, или принять участие в азартных играх;

- Не содержать высказываний оскорбительного и / или непристойного характера, нецензурную брань, 
бранные слова и выражения;

- Не содержать высказываний, оскорбляющих религиозные чувства верующих любых вероисповеданий;

- Не содержать высказываний и сведений, порочащих честь и достоинство;

- Не выражать неуважение к обществу;

- Не содержать сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 
включая информацию о частной жизни третьих лиц;

- Не нарушать права и интересы третьих лиц;

- Соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

5.2. На своё усмотрение Организатор Конкурса имеет право не рассматривать в качестве участвующих в 
настоящем Конкурсе материалы, которые полностью или в части не соответствуют требованиям пункта 5 
настоящих Правил, без уведомления об этом Участников.

5.3. Участник несёт ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает все споры, 
включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с публикацией им материалов.

5.4. Направляя материалы для участия в настоящем Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что в 
дальнейшем исключительные права на материалы переходят к Организатору Конкурса и АО «Концерн 
Калашников», и материалы могут быть использованы Организатором Конкурса и АО «Концерн Калашников» 
без выплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику.

6. Порядок определения победителя Конкурса

6.1 Обладатели Призов за I - IX места определяются случайным образом (с помощью генератора случайных 
чисел) из числа тех Участников, которые выполнили все условия Конкурса. Результаты прохождения этапов 
Конкурса публикуются на сайте Конкурса в соответствующем разделе в соответствии со сроками, указанными
в п. 3.1.2.

6.2. Обладатели (победители) поощрительных Призов определяются на усмотрение Организатора Конкурса. 

7. Порядок и сроки получения Призов Конкурса

7.1. Обязательства Организатора Конкурса по выдаче призов Участникам Конкурса ограничены призовым 
фондом, прописанным в п.1.3.

7.2. Замена Призов другими Призами не производится, денежная компенсация не выплачивается.

7.3. Свойства Призов, не прописанные в настоящих Правилах, определяются по усмотрению Организатора 
Конкурса, и могут отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах, и сложившихся на 
их основании ожиданий Участников.

7.4. Участник, признанный победителем Конкурса, информируется об этом лично по завершении Конкурса, а 
также путём соответствующего личного сообщения в социальных сетях.



7.5. В уведомлении о признании Участника обладателем приза Конкурса указываются: наименование приза, 
обладателем которого Участник признан, и порядок (условия) получения приза, в том числе перечень 
документов, необходимых для получения приза в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

7.6. Приз за I место победителю Конкурса будет отправлен курьером, только на территории РФ. 

7.7. В случае непредставления победителем Конкурса документов (полностью, либо части), необходимых для
получения приза в срок до «7» марта 2018 года включительно, приз становится невостребованным, не 
выдаётся и используется Организатором Конкурса по собственному усмотрению.

8. Порядок информирования о правилах проведения Конкурса

8.1. Участники информируются о проведении Конкурса путём размещения соответствующей информации на 
сайте Конкурса в соответствующем разделе.

9. Персональные данные

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое 
безусловное согласие ООО «Медиа Системы» на обработку своих персональных данных, на следующих 
условиях: с использованием и без использования средств автоматизации, включая их передачу компаниям 
авторизованным партнерам ООО «Медиа Системы»», а также организациям, с которыми АО «Концерн 
Калашников»  осуществляет взаимодействие на основании соответствующих договоров 
(соглашений). Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение и предоставление доступа (в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами), обезличивание, блокирование, удаление персональных 
данных.

9.2. Перечень персональных данных Участника Конкурса, обработка которых будет производиться 
Организатором Конкурса: фамилия, имя, отчество, дата рождения, e-mail, мобильный телефон. 
Персональные данные, перечисленные в настоящем пункте, обрабатываются Организатором Конкурса с 
целями: направления потенциальным Участникам необходимой информации для участия в Конкурсе, 
идентификации Участников Конкурса и возможности коммуникации с Участниками Конкурса, признанными 
обладателеми Призов Конкурса, а также иными целями, перечисленными в Политике Конфиденциальности и 
Пользовательском Соглашении.

9.3. Персональные данные Участника, предоставляемые по запросу Организатора Конкурса: данные 
паспорта гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства.

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и обрабатываются Организатором 
Конкурса в целях проведения настоящего Конкурса: для выдачи Призов Участникам Конкурса, признанными 
их обладателями согласно настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

9.4. Персональные данные, полученные Организатором Конкурса, хранятся в соответствии с требованиями 
законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник соглашается с тем, что его персональные 
данные, полученные Организатором Конкурса, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением 
требований законодательства РФ и на условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для 
реализации вышеуказанных целей.

9.5. Персональные данные Участников Конкурса, получивших Призы, хранятся в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности до достижения 
целей их обработки, после чего персональные данные подлежат уничтожению; персональные данные 
Участников, не ставших обладателями Призов Конкурса, по окончанию его проведения подлежат 
уничтожению. 

10. Иные условия Конкурса

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Конкурса и Участники Конкурса 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Организатор Конкурса не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, 
признанным обладателем Приза Конкурса, в следующих случаях:



10.2.1. несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не 
зависящей от Организатора Конкурса;

10.2.2. сбоя работы операторов/ провайдеров в сети интернет, к которым подключён Участник, 
препятствующих участию в настоящем Конкурса, а также возникновение форс-мажорных или иных 
обстоятельств, исключающих возможность уведомления / предоставления документов Участником 
Организатору Конкурса для вручения приза его обладателю;

10.2.3. сбоя в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к потере электронных данных 
Конкурса;

10.2.4. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором Конкурса своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором 
Конкурса, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 
Конкурса  объективные причины;

10.2.5. неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками Конкурса своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;

10.2.6. за действия (бездействия), а также ошибки Участников, в т.ч. потенциальных Участников Конкурса.

10.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче Приза лицу, 
которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам.

10.4. Организатор Конкурса не несёт ответственности в случае, если обладатель Приза не может 
осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 
выполнением Организатором Конкурса своих обязанностей.

10.5. Организатор Конкурса не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечению
срока для его получения не выдаётся.

10.6. Организатор Конкурса несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Конкурсе, Участники несут самостоятельно и за собственный счёт.

10.7. Материалы, направленные для участия в Конкурсе, не возвращаются.

 1 - Фейковыми аккаунтами для целей проведения настоящего Конкурса признаются аккаунты (почтовые 
ящики и учётные записи), созданные при указании в соответствующей анкете данных либо несуществующего 
человека, либо существующего, но аккаунт создавался или содержится вовсе не тем, кого он представляет.
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