
Правила участия в конкурсе «Выбери свой SHURE»  
(далее по тексту – «Правила») 

 
1. Положение о Конкурсе: 
1.1. Конкурс под названием «Выбери свой SHURE» (далее по тексту настоящих Правил – 

Конкурс) проводится Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Музыкант» (далее 
по тексту настоящих Правил – «Организатор»)/ 

1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам открытого 
публичного конкурса без предварительной квалификации участников, и направлен на привлечение 
внимания потребителей реализуемым ООО «Музыкант» товарам и услугам. Информация о 
Конкурсе размещается в открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://shure.online/konkurs 

1.3. Право на участие в Конкурсе не связано с внесением платы, наградный фонд 
формируется за счет средств Организатора. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной 
на риске, игрой. 

1.4. Участником Конкурса может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 
18-ти лет, постоянно проживающее (зарегистрированное по месту жительства) на территории 
Российской Федерации. 

1.5. Срок проведения Конкурса: с 10 сентября 2018 года по 31 января 2019 года. Стать 
Участником Конкурса можно в период с 10 сентября 2018  по 31 января 2019 года включительно. 

1.6. Организатор вручает Награды, установленные в главе 4 настоящих Правил (далее по 
тексту настоящих Правил – Награда), трем участникам, давшим наиболее интересный отзыв о 
продукции SHURE. 

1.7. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные лица Организатора (члены семей сотрудников), а также работники других 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению 
Конкурса. 

 
2. Сведения об Организаторе Конкурса: 
2.1. Организатор Конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Музыкант». 
2.2. Юридический адрес:. г. Москва ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2 комната I-24 
2.3. Почтовый адрес: г. Москва ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2 комната I-24 
2.4. ИНН 7705710235                  КПП 770601001   
2.5. Сайт, для подачи заявок на участие в Конкурсе – http://shure.online/konkurs (далее по 

тексту настоящих Правил — Сайт Конкурса). 
 
3. Задание Конкурса: 
3.1. В рамках Конкурса Участникам необходимо приобрести оборудование Shure у любого 

Авторизованного дилера, получить промо-код на участие в акции, зарегистрироваться на сайте 
конкурса и оставить свой отзыв о продукции Shure в любом формате: стихи, проза, видео, аудио 
или в формате фотографии. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо подавать посредством заполнения специальной 
формы – заявки (далее по тексту «Заявка»), размещенной на Сайте Конкурса. Принимая участие в 
Конкурсе, Участник обязуется предоставить свой действующий адрес электронной почты, а также 
по первому требованию Организатора предоставить чек, подтверждающий совершение покупки 
оборудования Shure у авторизованного партнера и свои данные (фамилия, имя, возраст, 
контактный телефон, адрес регистрации). 

3.3. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе несколько раз, выполнив все 
условия конкурса. При этом промо-код и отзыв о продукции не должны совпадать. 

3.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник  соглашается с правилами участия в Конкурсе, 
выложенными на Сайте Конкурса. 

3.5. Администрация Сайта Конкурса, Организатор не несут ответственности за содержание 
комментариев, размещаемых пользователями на Сайте Конкурса и соответствие их требованиям 
действующего законодательства. Администрация Сайта Конкурса, Организатор имеют право без 
объяснения причин удалить любой из комментариев, размещаемых пользователями на Сайте 
Конкурса, в случае, если такой комментарий не относится к Конкурсу, нарушает морально-
этические нормы и/или требования действующего законодательства. 

3.6. Организатор, Администрация Сайта Конкурса могут без объяснения причин 
заблокировать Участника от участия в Конкурсе при возникновении подозрения на нарушение 
правил Конкурса и не соблюдение правил участия в данном Конкурсе. 

 
 
4. Наградный Фонд Конкурса: 



4.1. Наградный фонд Конкурса содержит: 
Место  

1-е ü запись в студии звукозаписи вокалиста/группы – 5 часов 
ü оборудование Shure на сумму не менее 70 тыс. рублей 

2-е ü запись в студии звукозаписи вокалиста/группы – 3 часа 
ü оборудование Shure на сумму не менее 50 тыс. рублей 

3-е ü оборудование Shure на сумму не менее 30 тыс. рублей 

 
 
4.2. Призовой фонд распределяется среди тех Участников конкурса, Заявки на участие в 

конкурсе которых составлены с соблюдением условий, указанных в настоящих Правилах. 
4.3. Внешний вид призов может отличаться от изображения, используемого в рекламных 

материалах. 
4.4. Организатор не выдает Участникам вместо призов, указанных в п.4.1, их денежный 

эквивалент. Призы Конкурса нельзя обменять или заменить. 
4.5. Организатор не компенсирует Победителям, претендующим на получение призов, 

транспортные расходы (железнодорожные либо авиа-билеты) и проживание, связанные с 
приездом Победителей, в Москву для получения и использования приза.  

4.6. Если в любой момент проведения Конкурса Организатору или уполномоченному на 
проведение Конкурса Агентству станет ясно, что один из Участников подал заявки на участие в 
Конкурсе более одного раза, такой Участник может претендовать только на один приз. 
 
 

5. Определение Победителей: 
5.1. Результаты Конкурса будут размещены на Сайте Конкурса не позднее 14 февраля 

2019 года. 
5.2. Общее количество победителей Конкурса – 3 человека. Каждый из Победителей 

получит одну из Наград. 
5.3. Руководствуясь настоящими Правилами, Конкурсная комиссия, определяет среди 

прочих Участников, 3 Участников, которые признаются Победителями Конкурса в период с 1 
февраля 2019 г.  

Для определения Победителей Конкурсная комиссия выберет самые неординарные 
отзывы о продукции Shure, выполненные в формате текста, аудиофайла, видеофайла или в 
формате фотографии. (процедура выявления победителей) 

5.4. По итогам работы Конкурсной комиссии составляется Акт Конкурсной комиссии, где 
фиксируются результаты Конкурса, указывается 3 Победителя. Акт Конкурсной комиссии 
скрепляется подписями всех членов Конкурсной комиссии и подлежит хранению Уполномоченным 
на проведение Конкурса Агентством. 

 
6. Порядок вручения Наград: 
6.1. В случае признания Участника Победителем в соответствии с настоящими Правилами, 

Организатор в течение 10 рабочих дней с момента объявления Победителей письменно (личным 
сообщением по электронной почте) уведомляет Победителя.  

6.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами 
Конкурса на Сайте Конкурса. 

6.3. Для получения Награды Участник, признанный Победителем, должен выполнить 
следующие действия: 

6.3.1. Предоставить посредством отправки по электронной почте на 
адрес n.shuvalova@attrade.ru в течение семи календарных дней: 

• отсканированную копию паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, 
страница с информацией о последнем месте регистрации),  

• кассового чека, подтверждающего покупку оборудования Shure у одного из 
авторизованных партнеров Shure. 

• если Победителем признано лицо, не достигшее совершеннолетия, письменное 
согласие его законного представителя на участие в Конкурсе и получение Награды, 

• адрес фактического проживания, на который Организатор должен будет направить 
Награду. Отправка Наград в регионы будет осуществляться почтой или курьерской 
службой (по усмотрению Организатора). 

6.3.2. При отправке электронной почтой принимаются отсканированные копии в форматах 
JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, физический размер файла не 
более 5 мегабайт. 



6.3.3. По получении Награды по запросу Организатора, подписать все необходимые 
документы, связанные с получением Награды (в том числе Акт, подтверждающий передачу 
Награды Победителю). 

6.3.4. По запросу Организатора, дать интервью Организатору и предоставить в 
электронном виде свою фотографию для публикации на официальных сайтах Организатора, 
корпоративном журнале Организатора или любых других изданиях по усмотрению Организатора. 

6.4. Награды, указанные в главе 4 настоящих Правил, выдаются Победителям только по 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Победителя в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.5. В случае непредставления Победителем копий указанных в пункте 6.3.1. настоящих 
Правил документов в срок, предусмотренный пунктом 6.3.1. настоящих Правил, Награда, 
подлежащая вручению Победителю, признается невостребованной и используется Организатором 
в порядке, предусмотренном пунктом 9.6. настоящих Правил. 

6.6. Дата вручения Награды Победителям Конкурса определяется по дате передачи 
Наград Победителям Конкурса в офисе Общества с ограниченной ответственностью 
«Музыкант». 

6.7. Победителям Конкурса постоянно проживающим (зарегистрированным по месту 
жительства) за пределами города Москвы, Награды будут высланы по средствам почты или 
курьерской службы. Подтверждением отправки Победителям Конкурса Наград по почте будет 
являться почтовый отчет/отчет курьерской службы об отправке. Подтверждением получения 
Участником Конкурса Наград будет являться отчет почты или в случае курьерской доставки – 
подписанный Участником (фамилия, имя, отчество, собственноручно полностью написанное 
Участником, и подпись) документ о получении Награды, передаваемый курьерской службой. 

6.8. Рассылка призов осуществляется по территории Российской Федерации и Республики 
Беларусь.  

6.9. Организатор не несет ответственности за утерю или задержку отправления по вине 
организации почтовой связи или третьих лиц. Организатор не несет риск случайной гибели или 
порчи Призов с момента их передачи организации почтовой связи. 
 

7. Информация о Конкурсе: 
7.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети 

Интернет на сайте http://shure.online/konkurs 
7.2. В случае изменения настоящих Правил или отмены Конкурса информация об этом 

будет размещена в сети Интернет на сайте http://shure.online/konkurs 
 
8. Авторские права: 
8.1 Участие в Конкурсе, подразумевает, что Участники соглашаются с настоящими 

Правилами. Исключительные имущественные права, указанные ниже в настоящем пункте Правил, 
на фотографии, любое интервью и съемку с Участниками/Победителями Конкурса и иные 
материалы с участием Участников/Победителей Конкурса переходят к Организатору без 
дополнительного письменного согласия Участников/Победителей Конкурса на срок действия таких 
прав. 

Организатор и также вправе использовать имя, фамилию, фотографии, личное 
изображение Участников/Победителей Конкурса и иные данные, представленные 
Участниками/Победителями Конкурса по своему усмотрению, в том числе, в рекламных целях и 
как это указано выше, без дополнительного согласия Участников/Победителей Конкурса. При этом 
Участники/Победители разрешают своим участием в Конкурсе Организатору использование 
любых присланных ими личных и иных данных по усмотрению Организатора, как с указанием, так 
и без указания их имен и псевдонимов. 

Становясь Участником Конкурса, Участник передает Организатору исключительные права, 
на воспроизведение экземпляров каждым из способов - воспроизведение, распространение, 
импорт, публичный показ, публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего 
сведения по кабелю, перевод, право на доведение до всеобщего сведения, переработку 
фотографий, ответов, интервью Участников/Победителей Конкурса и иных материалов, 
полученных от Участников/Победителей и/или с участием Участников/Победителей Конкурса. 
Запрещать использование фотографий, интервью и иных материалов другим лицам, а также 
передавать такие права третьим лицам. При этом Организатор вправе по своему усмотрению либо 
указывать, либо не указывать имена и/или псевдонимы Участников/Победителей Конкурса при 
использовании любых материалов, полученных от Участника/Победителя Конкурса и/или с 
участием Участника/Победителя Конкурса. Указанные права будут принадлежать Организатору с 
момента получения Организатором таких материалов для использования на территории 
Российской Федерации и иных стран мира. Награда признается соразмерным и достаточным 



вознаграждением Участнику/Победителю Конкурса за передачу указанных выше прав. 
Участники/Победители Конкурса согласны с тем, что вознаграждение за передачу прав включено в 
стоимость Награды.  

 
 

9. Дополнительные условия: 
9.1. Право собственности и риск случайной гибели и порчи Наград переходит от 

Организатора соответствующим Победителям: 
1) для граждан, зарегистрированных в г. Москве, по факту подписания Акта приемки-

передачи в месте расположения Уполномоченного агентства, согласно п. 6.6. настоящих Правил;  
2) для граждан, зарегистрированных в других регионах РФ и Республики Беларусь риск 

случайной гибели и порчи Наград переходит от Организатора соответствующим Победителям с 
момента передачи наград Агентства почте/курьерской службе для рассылки по соответствующим 
адресам Победителей, указанным в Заявке, что подтверждается соответствующей квитанцией об 
отправке.  

Организатор не несет ответственности за утерю/порчу Наград, в результате 
действий/бездействия почты, курьерской службы и иных третьих лиц.  

Право собственности в отношении Наград для граждан, зарегистрированных в других 
регионах РФ, переходит от Организатора соответствующим Победителям  передачи приза 
курьерской службе либо почте. 

9.2. Факт предоставления Участником заявки на участие в Конкурсе подразумевает его 
ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

9.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 
подавшими заявки на участие в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

9.4. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 
пересмотру. 

9.5. Установленные в главе 4 настоящих Правил, Награды не обмениваются и не могут 
быть заменены денежным эквивалентом. 

9.6. Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, по 
истечении сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок 
их востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и 
не устанавливаются. 

9.7. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии в отношении качества Наград 
должны предъявляться непосредственно изготовителю (поставщику) Наград. Целостность и 
функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно при 
получении Награды. Внешний вид Наград может отличаться от их изображения в рекламных 
материалах. 

9.8. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его 
персональных данных. Вся личная информация, в том числе фамилия, имя, адрес электронной 
почты Участника, будут использоваться Организатором, на основе соглашений о неразглашении 
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут 
предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

9.9. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут 
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 

9.10. Организатор Конкурса, не несут ответственности за технические сбои в сети 
интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие выполнить 
задание/представить Заявку для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет 
связи, к которой подключен Участник; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а 
также за неполучение от Победителя сведений, необходимых для получения Наград, по вине 
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 

9.11. Организатор Конкурса не несет перед Участниками ответственности за не 
ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.12. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты на участие в Конкурсе. 

9.13. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В 
том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным 
данным и Победитель самостоятельно не вышли на связь с Организатором в установленный 
настоящими Правилами срок, Награда признаётся невостребованной в соответствии с п.п. 6.5 
настоящих Правил. В случае возвращения высланной Награды, повторно Награда не высылается 



и признаётся невостребованной. Невостребованные Награды используются Организатором в 
порядке, указанном в пункте 9.6. настоящих Правил. 

9.14. Организатор не несет ответственности в случае отправки Награды по неправильному 
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Конкурса неверных 
фамилии, имени и отчества или обратного адреса, а также отсутствия получателя по указанному 
им адресу. 

9.15. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Наград, в случае 
неверно указанных данных Участником Конкурса или в случае отсутствия Участника по указанному 
адресу. 

9.16. Пересылка Наград осуществляется только на территории Российской Федерации. 
9.17. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные 
с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как 
расходы, производимые за счет Организатора. 

9.18. Организатор заранее настоящим уведомляет Победителей Конкурса, что как 
налоговый агент, при вручении Награды, Организатор и Уполномоченное на проведение Конкурса 
Агентство не имеет возможности удержать налог на доходы физического лица, который 
обладатель Награды должен уплатить. В соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса 
РФ – «Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении стоимости любых 
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения суммы в размере 4 000 рублей 00». Таким 
образом, в соответствии с пунктом 4 статьи 228 НК РФ Участник обязан исчислить и уплатить 
налог самостоятельно.  

9.19. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 
настоящему Конкурсу. 

9.20. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. 
Организатор Конкурса ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым посетителем 
Сайта Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц. 

9.21. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, но не оговоренные 
настоящими Правилами, регулируются на основе действующего законодательства РФ. 
 

 


