Правила проведения творческого конкурса «Дежурные по стране: Искусство движения»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее мероприятие под наименованием «Дежурные по стране: Искусство
движения», выше и далее по тексту именуемое – «Конкурс», проводится согласно установленным
ниже правилам проведения, далее – «Правила», в соответствии с законодательством Российской
Федерации, как открытый публичный конкурс без предварительной квалификации участников.
1.2.
Конкурс не является азартной игрой, в том числе лотереей, плата за участие в
Конкурсе не взимается. Конкурс не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода.
Участие в Конкурсе является добровольным. Конкурс направлен на достижение общественнополезной цели – поддержку творческого самовыражения участников.
1.3.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.4.
Информирование об Организаторе Конкурса, о правилах его проведения,
количестве призов по результатам Конкурса, сроках, месте и порядке их получения
осуществляется путём размещения соответствующей информации в общем доступе в сети
Интернет на сайте mgnt-graffitifest.ru, далее по тексту – «Сайт», в период проведения Конкурса.
2.
Организатор Конкурса
2.1.
Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) за выполнение лучшего рисункаграффити согласно настоящим Правилам, далее и выше по тексту настоящих Правил именуемым
«Организатор» / «Организатор Конкурса», является Общество с ограниченной ответственностью
«Лица», адрес: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, д. 8, кв. 5, ОГРН 1097746169950,
ИНН 7725666369.
3.
Сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в период с 12 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года
включительно, указанные сроки включают в себя проведение следующих мероприятий:
3.1.1.
Совершение действий для участия в Конкурсе (направление эскизов): с 12 октября
2020 года по 15 ноября 2020 года (включительно);
3.1.2.
Оценку работ и объявление результатов Конкурса:
3.1.2.1. Оценку направленных эскизов и объявление финалистов Конкурса: оценку в период
с 15 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года включительно, объявление и уведомление
финалистов Конкурса – в срок до 01.12. 2020 года включительно;
3.1.2.2. Оценку выполненных финалистами рисунков-граффити и объявление победителя
Конкурса: в период с 15 декабря по 28 декабря 2020 года включительно;
3.1.3.
Выдачу призов Конкурса:
3.1.3.1. Заключение договоров с финалистами на нанесение рисунков-граффити по
направленным им эскизам, предоставление права на заключение которых является призом
Конкурса, осуществляется в период с 01.12.2020 года по 13 декабря 2020 года
включительно;
3.1.3.2. Выдачу Главного приза Конкурса: в период с 28 декабря по 31 декабря2020 года
включительно.
4.
Порядок совершения действий для участия в Конкурсе
4.1.
Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, прописанные в пункте 3.1.1
настоящих Правил, выполнить следующие действия:
4.1.2. Зарегистрироваться в Конкурсе путем заполнения
специальной формы на Cайте, содержащей следующие поля для заполнения:
 Имя (обязательно для заполнения)
 Фамилия
 Город (обязательно для заполнения)

 Телефон (обязательно для заполнения)
 E-mail (обязательно для заполнения)
 Год рождения (обязательно для заполнения),
выбрав 1 (один) или 2 (два) РЦ место нанесения рисунка граффити согласно эскизу, *
подтвердив путём проставления соответствующего символа в специальных полях формы
согласие с Правилами Конкурса и согласие с политикой обработки персональных данных.
Текст Правил Конкурса, доступен для ознакомления на Сайте Конкурса.
* Организатор по указанным на Сайте контактам связывается с участником, выбравшим
более 1 (одного) РЦ для уточнения наличия возможности выполнения рисунка граффити в
случае признания финалистом во всех выбранных РЦ. В случае, если участник не
подтверждает наличие такой возможности, он считается участвующим в настоящем
Конкурсе в отношении 1 (одного) РЦ по усмотрению Организатора.
Организатор вправе отказать в регистрации и участии в Конкурсе тем пользователям,
которые заполнили не все обязательные к заполнению регистрационные поля, заполнили
сведения, подлежащие указанию в соответствующем поле не полностью и/или указали в
поле информацию, которая не может быть принята в качестве соответствующих сведений
об участнике. В частности, не рассматриваются в качестве участников Конкурса лица,
указавшие в качестве имени/ фамилии: «инкогнито», «аноним» и прочее, а равно,
информацию, которая порочит честь и достоинство каких-либо лиц, содержит угрозы,
нецензурные слова и/ или выражения и/ или ругательства.
Изменение данных, указанных при регистрации на Сайте, в частности, номера телефона и
e-mail, после окончания регистрации на Сайте невозможно.
4.1.3. Создать оригинальный эскиз рисунка граффити согласно техническому заданию,
размещенному на Сайте, и являющемуся приложением № 1 к настоящим Правилам, далее
– «Техническое задание», и загрузить эскиз или фотографию эскиза, используя
специальную форму в личном кабинете участника.
При условии предварительного согласования с Организатором один участник – при
условии наличия у участника такой возможности – может создать и направить эскизы для
2 (двух) распределительных центров сети магазинов «Магнит», выше далее по тексту
именуемых «РЦ».
Эскиз может быть создан как на бумажном и ином материальном носителе красками /
карандашами / фломастерами / маркерами и/или иными средствами, используемыми для
рисования, далее – «эскиз на материальном носителе», так и в электронном виде в любом
из графических редакторов.
Эскиз, созданный в графическом редакторе, загружается на Сайт в том формате, в котором
он создан, с учётом требований, прописанных ниже, эскиз, созданный на материальном
носителе, загружается в виде фотографии с соблюдением прописанных ниже требований.
Требования к эскизу / фотографии эскиза:
 тип файла: JPEG, PNG, JPG, BMP,
 размер не более 5 Мб,
 разрешение не менее 200 (двести) dpi,
 размер по высоте и ширине до 2048px,
Изображения, не являющиеся оригинальными эскизами (скриншоты, оттиски, картинки,
находящиеся в общем доступе, фотоколлажи и т.д.), не дают права на участие в Конкурсе.
В течение 2 (двух) суток после загрузки на Сайт эскиз / фотография эскиза проходит
проверку на предмет соответствия требованиям настоящих Правил (модерацию).
На своё усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в Конкурсе на весь
период проведения Конкурса лиц, загружающих эскизы / фотографии эскизов, не
соответствующие Техническому заданию, изображения с нанесёнными на них надписями/
изображениями бранного, нецензурного характера, а также содержащие: угрозы и /или
информацию, порочащую деловую репутацию /дискредитирующую / оскорбляющую честь и

достоинство Организатора и / или его работников / представителей и/или АО «Тандер» и / или его
работников/ представителей или иных лиц, рекламу, сцены насилия, либо жестокого обращения с
животными, описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению,
пропаганду фашизма или идеологии расового превосходства, экстремистские материалы, призывы
к свержению власти, пропаганду неправомерной деятельности или советы, инструкции или
руководства по совершению неправомерных действий, информацию ограниченного доступа,
включая, но не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной
жизни других участников Конкурса и / или работников / представителей Организатора или
третьих лиц, описание привлекательности употребления наркотических веществ, алкогольной и
табачной продукции, информацию о распространении наркотических веществ, алкогольной и
табачной продукции, рецепты их изготовления и советы по употреблению, информацию,
имеющую признаки мошенничества, информацию, способную вызвать желание принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством,
отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и
иную информацию, не соответствующую категории 0+ согласно классификации, установленной
для информационной продукции Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».
Решение Организатора об отстранении от участия в проведении Конкурса согласно абзацу
выше настоящего пункта Правил обжалованию и пересмотру не подлежит. Уведомление об
отстранении от участия в проведении Конкурса Организатором не направляются, претензии и
иные обращения в связи с отстранением не принимаются и не рассматриваются.
4.2.
Совершение действий, прописанных выше в пункте 4.1 настоящих Правил,
является подтверждением волеизъявления на участие в Конкурсе и подтверждением факта
ознакомления и согласия с настоящими Правилами. При условии соблюдения настоящих Правил,
совершений действий, прописанных в пункте 4.1, признаётся заявкой на участие в Конкурсе.
4.3.
Один участник Конкурса может загрузить до 5 (пяти) оригинальных эскизов; при
этом при направлении участником эскизов для 2 (двух) РЦ согласно девятому и двенадцатому
абзацам пункта 4.1.2 и второму абзацу пункта 4.1.3 настоящих Правил, участник вправе направить
до 5 (пяти) оригинальных эскизов для каждого РЦ.
4.4.
Один эскиз, вне зависимости от способа создания (на материальном носителе или в
графическом редакторе) и типа файла из допустимых согласно предъявляемым требованиям
может быть принят (загружен) для целей участия в Конкурсе один раз. Повторная регистрация
эскиза не допускается. Организатор не принимает и не разрешает споры об авторстве лиц,
участвующих в Конкурсе. Для целей участия в Конкурсе лицом, являющимся автором эскиза,
признаётся лицом, направившее первым – ранее остальных лиц. На своё усмотрение Организатор
может рассмотреть предоставленные участником Конкурса доказательства об авторстве спорного
эскиза и принять решение об авторстве эскиза в пользу участника, предоставившего полные и
очевидно свидетельствующие об авторстве доказательства.
4.5.
Лицо, загружающее эскиз на Сайте, декларирует, что им получены все
необходимые согласия, ему принадлежат все исключительные права на этот эскиз, и загрузкой
эскиза для участия в Конкурсе не нарушается прав, в том числе авторских, иных лиц.
4.6.
Лицо, загрузившее эскиз на Сайте, несёт ответственность и самостоятельно
отвечает на претензии и разрешает все споры, включая все возможные расходы, которые могут
возникнуть в связи с загрузкой эскиза на Сайт и декларированием принадлежности ему
исключительных прав на эскиз.
4.7.
Загружая эскиз на Сайте, лицо, осуществляющее это действие, соглашается с тем,
что Организатор в дальнейшем имеет право использовать эскиз путём воспроизведения и
доведения до всеобщего сведения для целей сообщения информации о проведении Конкурса без
выплаты за это какого-либо вознаграждения с даты загрузки эскиза на Сайт и до 31.12.2030.
5.
5.1.

Призовой фонд Конкурса:
Призовой фонд Конкурса составляют:

Приз – приз для финалистов Конкурса – право на заключение договора на
выполнение работы по нанесению рисунка согласно загруженному на Сайт эскизу1,
далее – «Договор», с вознаграждением в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей —
37 (тридцать семь) штук.
5.1.2.
Главный приз – премия за наилучшее выполнение рисунка граффити –денежные
средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей — 1 (одна) штука.
5.2.
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Конкурса ограничены
призовым фондом, прописанным выше в настоящем разделе Правил.
5.3.
Приз Конкурса замене иными призами не подлежит и права по нему реализуются
так, как это прописано в настоящих Правилах.
5.4.
Сумма вознаграждения по Договору, право на заключение которого является
призом Конкурса, а также сумма Главного приза, указаны без учёта установленной
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах обязанности по уплате налога на
доходы физических лиц.
5.1.1.

6.
Порядок оценки и объявления результатов (победителей) Конкурса
6.1.
Оценка эскизов, направленных для участия в Конкурсе, соответствующих
настоящим Правилам Конкурса, осуществляется в сроки, прописанные в пункте 3.1.2.1 настоящих
Правил, онлайн-голосованием, проводимым среди работников АО “Тандер”. Голосование
осуществляется для эскизов по каждому из 37 РЦ по-отдельности, для этого все направленные
участниками эскизы соотносятся с РЦ, выбранными участниками при регистрации на Сайте
согласно абзацу девять пункта 4.1.2 настоящих Правил. В онлайн-голосовании может принять
участие любой работник АО «Тандер» (вне зависимости от стажа работы и должности), при
онлайн-голосовании работник АО «Тандер» может путём выбора соответствующего обозначения
выбрать в качестве победителя (проголосовать) за 1 (один) понравившийся эскиз из всех эскизов
для соответствующего РЦ, участвующих в Конкурсе, по каждому РЦ. Один работник АО
«Тандер» может участвовать в онлайн-голосовании 1 (один) раз по каждому из 37 РЦ, то есть
подать 1 (один) голос за 1 (один) эскиз при онлайн-голосовании за лучшую работу для каждого из
37 РЦ (то есть проголосовать не более 37 раз – по одному для каждого РЦ) вне зависимости от
должности и стажа работы. Количество работников АО «Тандер», проголосовавших за эскиз
(голосов), отображаются на ресурсе, используемом для онлайн-голосования, на этапе объявления
финалистов.
6.2.
Приз Конкурса (право на заключение Договора) присуждается 37 (тридцати семи)
эскизам, набравшим по окончанию срока, прописанного в пункте 3.1.2.1 настоящих Правил,
1

Договор включает в себя следующие существенные условия:
- выполнение работ по нанесению рисунка граффити осуществляется по эскизу, загруженному на Сайт
участником, признанным финалистом, в срок, определяемый по соглашению Организатора и участника, но
не позднее 13 декабря 2020 года включительно;
- размер и прочие параметры рисунка граффити должны соответствовать Техническому заданию,
загруженному на Сайт финалистом Конкурса эскизу; рисунок граффити должен быть выполнен
надлежащего качества (художественного исполнения);
- выполнение работ по нанесению рисунка граффити осуществляется в РЦ, расположенном в ближайшем к
городу, выбранному участником Конкурса на Сайте при загрузке эскиза;
- лако-красочные материалы, необходимые для нанесения рисунка граффити согласно эскизу,
предоставляются Организатором за его собственный счёт;
- Организатор обеспечивает организацию проезда участника Конкурса от города, выбранного участником
Конкурса на Сайте при загрузке эскиза, до места расположения РЦ за собственный счёт (приобретает
необходимые проездные документы для участника Конкурса / по желанию последнего – компенсирует на
основании предоставленных проездных документов их стоимость);
- исключительные права на созданный по Договору рисунок граффити отчуждаются Организатору,
вознаграждение за отчуждение исключительных прав входит в вознаграждение по договору (20 000 рублей);
- оплата стоимости вознаграждения по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
нанесения рисунка граффити, соответствующего условиям Договора, при перечислении суммы
вознаграждения Организатор выступает в отношении участника налоговым агентом.

наибольшее количество голосов для каждого соответствующего РЦ. Авторы таких эскизов
признаются победителями (обладателями) приза Конкурса, выше и далее они также именуются
как финалисты / финалисты Конкурса. Один участник может быть признан финалистом Конкурса
единожды, за исключением случая, прописанного в абзаце втором пункта 4.1.3 настоящих Правил.
В случае, если по результатам онлайн-голосования в 37 (тридцать семь) эскизов, оценённых
наибольшим количеством голосов, попали 2 (два) и более эскиза, автором которых является один
участник Конкурса, при этом такой участник не согласовал (не подтвердил) направление эскизов
для нанесения в нескольких РЦ, то он признаётся финалистом единожды и рисует по Договору
эскиз, набравший наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании.
В случае, если по результатам онлайн-голосования 2 (два) и более эскиза, претендующие на
присуждение приза Конкурса, набрали одинаковое количество голосов, победитель из них
выбирается комиссией, назначаемой Организатором, в количестве 3 (трёх) человек, по
соответствию Техническому заданию (по каждому из основных параметров, указанных в
Техническом задании, для целей определения победителей Конкурса используемыми также как
критерии, каждый из эскизов, претендующих на обладание призом Конкурса, оценивается
баллами по шкале от 0 до 10, все оценки членов комиссии по всем критериям складываются,
победителем приза Конкурса признаётся эскиз, получивший по результатам оценки наибольшее
количество баллов).
6.3.
Обладатель (Победитель) Главного приза Конкурса (премии на наилучшее
выполнение рисунка граффити) определяется членами комиссии, состоящей из 10 человек, в
сроки, прописанные в пункте 3.1.2.2 настоящих Правил, среди выполненных финалистами
Конкурса в РЦ рисунков граффити согласно Договору, то есть использовавшими право,
предоставляемое призом Конкурса. Оценка рисунков граффити финалистов производится по
следующим критериям: соответствие рисунка граффити в РЦ эскизу, направленному финалистом
для участия в Конкурсе, качество (художественное мастерство) исполнения рисунка граффити,
соответствие рисунка граффити Техническому заданию. По каждому из указанных критериев
каждый член комиссии оценивает каждый рисунок граффити путем выставления оценки от 0 до
10, где 10 – абсолютное соответствие критерию; все баллы, которым оценён рисунок граффити по
всем критериям, суммируются, Победителем Главного приза признаётся рисунок граффити,
набравший по результатам оценки наибольшее количество баллов. В случае, если два и более
рисунка граффити, претендующие на обладание Главным призом, оценены равным количеством
баллов, то приоритет при присуждении Главного приза, отдаётся рисунку граффити, имеющему
наибольшее количество баллов по критерию качество (художественное мастерство) исполнения, в
случае равенства баллов по указанному критерию – открытым голосованием членов комиссии за /
против присуждения рисунку граффити Главного приза простым большинством голосов (каждый
член комиссии имеет один голос при таком голосовании).
6.4.
Результаты оценки итогов Конкурса: определения финалистов и обладателя
Главного приза обжалованию не подлежат. Определение финалистов Конкурса осуществляется с
учётом положений абзацев девятого и двенадцатого пункта 4.1.2, второго абзаца пункта 4.1.3 и
пункта 9.4 настоящих Правил.
6.5.
В случае отказа участника, признанного финалистом Конкурса, от использования
прав, предоставляемого призом Конкурса (уклонения или отказа от заключения / исполнения
Договора, предложение к заключению Договора на иных условиях, нежели прописаны в ссылке к
пункту 5.1.1 настоящих Правил, приравнивается к отказу от заключения Договора), а равно
невозможности заключить/ исполнить Договор в прописанные в настоящих Правилах сроки, в том
числе по независящим от участника причинам: принятие органами государственной власти
нормативно-правовых актов, мешающих исполнению Договора и прочим, или уважительным
причинам (болезнь, командировка и пр.), такой участник теряет статус финалиста и право на
заключение Договора, это право и статус финалиста переходит к участнику, эскиз которого по
результатам онлайн-голосования работников АО «Тандер» набрал наивысшую оценку после
эскизов, признанных обладателями приза Конкурса. Аналогичным образом положения настоящего
пункта Правил применяются в случае выяснения Организатором после подведения результатов

Конкурса в части определения финалистов в отношении участника, признанного финалистом,
обстоятельств, прописанных в пунктах 9.2, 9.13 настоящих Правил, а также в случае отсутствия
ответа от участника, финалистом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки ему
уведомления о признании финалистом. В случаях, когда участник, признанный финалистом,
заключает Договор, но исполнение им рисунка граффити не соответствует требованиям к качеству
изображения (художественному мастерству) и участник не может или отказывается безвозмездно
устранить недостатки в срок до 13.12.2020 включительно, вознаграждение согласно Договору
такому участнику не выплачивается (при этом стоимость использованных участником лакокрасочных материалов и расходы на обеспечение организацию проезда участника Конкурса от
города, выбранного участником Конкурса на Сайте при регистрации, до места расположения РЦ
Организатором с участника как суммы реального ущерба Организатора не взыскиваются);
Организатор может на своё усмотрение в случае наличия времени для исполнения Договора
согласно срокам, прописанным в настоящих Правилах, присвоить статус финалиста и
предоставить право на заключение Договору участнику, эскиз которого по результатам онлайнголосования работников АО «Тандер» набрал наивысшую оценку после эскизов, признанных
обладателями приза Конкурса.
6.6.
Определение результатов Конкурса в части определения победителя Главного
приза Конкурса осуществляется с учётом положения пункта
7.
Порядок и сроки получения призов Конкурса
7.1.
Договоры, являющиеся призами Конкурса, заключаются с финалистами на
существенных условиях, прописанных в сноске к пункту 5.1.1 настоящих Правил. Для заключения
Договора финалисту необходимо в сроки и способом, указанным Организатором, предоставить
отсканированные копии / фотографии следующих документов: общегражданского паспорта
гражданина РФ (страниц 2, 3 и страницы с [последней] отметкой о регистрации по месту
жительства), свидетельства ИНН, а также предоставить реквизиты счёта, открытого на имя
финалиста, в рублях РФ в банковской организации, расположенной на территории РФ. По
получении указанных документов от финалиста со стороны Организатора незамедлительно
подписывается Договор. Вознаграждение по Договору выплачивается Организатором согласно в
течение 3 (трёх) рабочих дней с даты нанесения финалистом рисунка граффити,
соответствующего условиям Договора, при условии предоставления финалистом реквизитов
счёта.
Отсканированные копии/ фотографии должны быть сделаны с оригиналов документов, быть
чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копия/ фотография паспорта должна содержать
сведения: о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, серии, номере и дате выдачи
паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт и код его подразделения, об адресе
регистрации по месту жительства, копия/ фотография ИНН должна содержать сведения о
фамилии, имени, отчестве и индивидуальном налоговом номере.
Отсканированные копии/ фотографии, имеющие следы внесения изменений в любом из
редакторов, а равно изображения, не являющиеся оригинальными отсканированными
копиями/ фотографиями, равно отсканированные копии/ фотографии документа,
содержащие пометки, надписи и иную информацию, не входящие в форму документа, не
рассматриваются в качестве надлежаще предоставленных отсканированных копий/
фотографий документа.
7.2.
Сумма денежных средств Главного приза перечисляется участнику, признанному
его обладателем, после получения заявления, содержащего: полные фамилию, имя, отчество, дату
и места рождения, паспортные данные и реквизиты счёта, открытого на имя участника, в рублях
РФ в банковской организации, расположенной на территории РФ. При перечислении денежных
средств, составляющих Главный приз, Организатор исполняет в отношении Победителя
обязанности налогового агента по правильному и своевременному исчислению, удержанию и
перечислению в бюджет на соответствующие счета Федерального Казначейства сумм налога на

доходы физических лиц. Согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ ставка налога на доходы физических
лиц с Главного приза (премии за наилучшее выполнение рисунка граффити) составляет 13 %.
7.3.
Участник, признанный финалистом, уведомляется об этом в течение 1 (одних) суток
после установления соответствующего факта путём отправки уведомления о признании участника
финалистом по e-mail, указанному при регистрации в Конкурсе. Для получения приза Конкурса
участнику, признанному финалистом, необходимо направить Организатору по e-mail, указанному в
уведомлении о признании финалистом, о желании (волеизъявлении) воспользоваться правом,
предоставляемым призом Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
Организатором такого уведомления, а также предоставить документы согласно пункту 7.1
настоящих Правил, в противном случае статус финалиста и право на заключение Договора
переходит к другому участнику в порядке, прописанном в пункте 6.5 настоящих Правил.
7.4.
Все призы выдаются участникам лично. Призы не подлежат выдаче в какой-либо
иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лиц, описанных в
настоящих Правилах.
8.
Персональные данные
8.1.
Принимая участие в настоящем Конкурсе, участник, действуя своей волей и в
своём интересе, понимает и даёт согласие на обработку своих персональных данных на
следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором
и уполномоченными им лицами в связи с проведением настоящего Конкурса и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для иных целей, не связанных с настоящим Конкурсом.
8.2.
Согласие даётся на совершение следующих действий с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение в случаях и в объёме, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных с использованием средств автоматизации и без их использования.
8.3.
Перечень обрабатываемых персональных данных участника Организатором:
фамилия (при условии заполнения), имя, номер телефона, e-mail. Перечисленные в настоящем
пункте Правил персональные данные обрабатываются с целями: возможности идентификации
участников, возможности информирования участников о признании их финалистами, обладателем
Главного приза.
8.4.
Персональные данные, запрашиваемые Организатором от финалистов: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, информация об адресе
регистрации по месту жительства, ИНН, реквизиты счёта, открытого на имя финалиста, в рублях
РФ в банковской организации, расположенной на территории РФ, запрашиваются Организатором в
рамках отдельных договорно-правовых отношениях с финалистами, и используются (хранятся) в
срок, установленный Организатором для хранения гражданско-правовых договоров с физическими
лицами. Перечисленные в настоящем пункте Правил персональные данные обрабатываются с
целями возможности исполнения Организатором со своей стороны Договора, а также исполнения
Организатором обязанностей налогового агента в отношении финалистов.
8.5.
Заявление от участника, признанного обладателем Главного приза Конкурса,
содержащее его персональные данные (указываемые для возможности перечисления
Организатором денежных средств, составляющих Главный приз, и исполнения обязанности
налогового агента) хранится в срок до 31.12.2026.
8.6.
Обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При хранении обеспечивается конфиденциальность и
защита персональных данных.
8.7.
Участник – субъект персональных данных может направлять Организатору по
адресу электронной почты mgnt-graffitifest@litsa.su запрос о предоставлении ему информации,
касающейся обработки его персональных данных, а также запрос на отзыв его согласия на
обработку персональных данных. Отзыв участником согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой потерю права на участие в Конкурсе и делает невозможным

получение приза Конкурса. После получения уведомления участника об отзыве согласия на
обработку персональных данных, Организатор обязан прекратить их обработку в срок, не
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Несмотря на получение отзыва
согласия на обработку персональных данных участника, признанного финалистом и
заключившего с Организатором Договор, его персональные данные хранятся согласно пункту 8.4
настоящих Правил.
8.8.
Срок обработки персональных данных участников: персональные данные
участников, не признанных финалистами, обрабатываются до окончания срока, прописанного в
пункте 3.1 настоящих Правил. По окончании срока обработки персональные данные подлежат
уничтожению.
8.9.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
9.
Права и обязанности участников и Организатора Конкурса
9.1.
Участник Конкурса вправе требовать от Организатора Конкурса:
9.1.1.
получения информации о Конкурсе в соответствии с Правилами Конкурса;
9.1.1.
в случае признания финалистом – предоставления права на заключение Договора,
являющегося призом Конкурса согласно Правилам Конкурса.
9.2.
Участвовать в Конкурсе могут совершеннолетние полностью дееспособные
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ. В Конкурсе запрещается принимать
участие сотрудникам Организатора и членам их семей, а также сотрудникам и представителям
любых других лиц, имеющих отношение к организации и/ или проведению Конкурса, а также
членам их семей. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на
участие в Конкурса и право на получение призов Конкурса.
9.3.
Участники обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в
том числе с использованием права на заключение Договора, предоставляемому финалистам, в
установленные Правилами сроки и порядке.
9.4.
В рамках настоящего Конкурса один участник может быть признан финалистом 2
(два) раза в соответствии с положениями девятого и двенадцатого абзацев пункта 4.1.2 и второго
абзаца пункта 4.1.3 настоящих Правил; в противном случае участник может быть признан
финалистом Конкурса однократно и заключить не более 1 (одного) Договора, независимо от
количества загруженных эскизов.
Презюмируется, что для целей участия в Конкурсе одно лицо может один раз
зарегистрироваться в Конкурсе и иметь один личный кабинет на Сайте. Идентификация
участников для целей реализации настоящего пункта Правил осуществляется по номерам
телефонов, указанных при регистрации в Конкурсе, e-mail, также, при возникновении у
Организатора подозрения об использовании одним лицом нескольких номеров телефонов для
целей участия в Конкурсе, по IP- и MAC- адресам.
9.5.
Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие с настоящими
Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. В том числе, участие в
Конкурсе рассматривается как безусловное согласие на использование персональных данных
согласно разделу 8 настоящих Правил, а также согласие на использование эскизов способами и в
сроки, прописанные в пункте 4.7 Правил.
9.6.
Факт участия в Конкурсе подразумевает согласие участника на опубликование его
имени и фамилии (в случае заполнения) на Сайте в случае признания финалистом.
9.7.
Участник, признанный финалистом / обладателем Главного приза, может по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъёмке в связи с
признанием финалистом / обладателем Главного приза, без выплаты за это дополнительного
вознаграждения. Факт участия в фото- и видеосъёмке подразумевает, что участник Конкурса
выражает своё согласие с тем, что его имя, фамилия, изображение, фото- и видеоматериалы могут
быть использованы Организатором, а также могут быть переданы третьим лицам, имеющим
договорные отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия участника при
распространении рекламной информации о Конкурсе, в какой бы то ни было форме на территории

Российской Федерации в течение 5 (пяти) лет с даты начала проведения Конкурса и без выплаты
каких-либо вознаграждений соответствующему участнику, а также согласие на публикацию
готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Конкурсе (в том числе, публикацию в сети
интернет и рекламе, распространяемой посредством любых способов) без дополнительной
выплаты вознаграждения участнику.
9.8.
Организатор обязан исполнить свои обязательства перед участниками,
установленные настоящими Правилами Конкурса.
9.9.
Организатор вправе досрочно прекратить/ временно приостановить проведение
Конкурса, опубликовав на Сайте соответствующее сообщение или иным способом публично
уведомить о прекращении / временном приостановлении проведения Конкурса.
9.10.
Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив
соответствующую информацию на Сайте. Настоящие Правила вступают в силу с момента
публикации на Сайте.
9.11.
Организатор имеет право требовать от участника Конкурса соблюдения настоящих
Правил Конкурса.
9.12.
Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем
Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой 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.
9.13.
Организатор вправе отказать в заключении Договора, являющемся призом
Конкурса, лицу, не имеющему права на участие в Конкурсе / отстранённому от участия в
Конкурсе в случае, если такой факт был установлен или отстранение было произведено
Организатором после подведения результатов Конкурса в части объявления финалистов и
признания такого лица финалистом Конкурса.
9.14.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.
10.
Иные условия Конкурса
10.1.
В случае, если рисунков граффити, выполненных согласно настоящим Правилам,
окажется менее 30, Конкурс в части определения победителя Главного приза (премии за
наилучшее выполнение рисунка граффити) признаётся несостоявшимся и Главный приз Конкурса
среди участников не распределяется (не выплачивается).
10.2.
Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3.
Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед
лицами, признанными финалистами, в следующих случаях:
10.3.1. неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, явившихся
результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора;
10.3.2. при сбоях в электронных системах связи, включая сеть интернет, приведших к
потере электронных данных Конкурса;
10.3.3. за сбои работы операторов в сети интернет, к которым подключён участник,
препятствующих участию в настоящем Конкурсе;
10.3.4. несвоевременного уведомления участника Конкурса о признании его финалистом
по причине, не зависящей от Организатора;

10.3.5. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение
Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные
факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
10.3.6. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
10.3.7. за действия (бездействия), а также ошибки участников Конкурса / потенциальных
участников Конкурса.
10.4.
Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для
совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не
принимаются, сроки не восстанавливаются, заключение / исполнение Договора после истечения
сроков, прописанных в настоящих Правилах, не осуществляется.
10.5.
Организатор не несёт ответственности и не принимает претензии в связи с
невозможностью использования участником, признанным финалистом, права, предоставляемого
призом Конкурса (заключения и/или исполнения Договора в связи с болезнью, командировкой,
пребыванием в отпуске заграницей и пр.).
10.6.
Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все
прочие расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут самостоятельно и за
собственный счёт.
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Творческий конкурс для стрит-арт художников.
ДЕЖУРНЫЕ ПО СТРАНЕ: ИСКУССТВО ДВИЖЕНИЯ
В период изоляции мир сбавил обороты.
Это негативно повлияло на мировую экономику: многие производства остановлены, торговые сети
закрыты.
В такой ситуации те, кто продолжили движение и смогли передать этот импульс другим людям особенно важны!
Они не переставали работать и, именно благодаря им, на полках магазинов всегда были и есть
продукты первой необходимости!
Дежурные по стране не останавливались, и оттачивали своё мастерство – искусство движения.
Пройдя через этот непростой период, сотрудники Магнит стали сильнее, опытнее, сумели
сохранить семейное отношение.
Люди, которым они помогли, почувствовали это на себе и благодарны.
Мир только набирает обороты, и мы соответствуем этой скорости, действуя как единый механизм!
Концепция конкурса:
Слаженность действий, доведенная до статуса искусства, отображается символом идеальной
траектории. Сотрудники Распределительных Центров (РЦ) Магнит двигаются слаженно и
максимально эффективно.
Призовой фонд:
Призы для финалистов – 37 призов номиналом 20 000 рублей каждый.
Главный приз – 250 000 рублей.

Задача для стрит-арт художников:
Граффити, нанесенное на стены РЦ Магнит, должно отражать в себе стремительное движение,
слаженное, как всё, что происходит в РЦ. Изображение должно показать значимость работы,
которую делали и делают сотрудники РЦ Магнит даже в самых тяжелых условиях. Отображать
принятую сотрудниками компании ответственность за то, чтобы в стране продолжалась
нормальная жизнь, даже в столь тяжелое время. Их смелость, силу воли, то, что сотрудники
“кормили всю страну”, товары были на полках своевременно, невзирая ни на опасность, ни на
строгий режим и все сопутствующие сложности. То, что сотрудники РЦ Магнит не “отсиживались
в тылу”, всегда были там, где они были нужны больше всего, были Дежурными по стране.
Знак не должен отражать претенциозное понятие «ГЕРОЙ», но должен отсылать зрителя к
понятию «трудового, повседневного героизма» через метафоры и образы, связанные с
непосредственной деятельностью работников продуктово-логистической сферы «Магнит».

1. В период с 12/10/2020 по 15/11/2020 - создайте эскиз граффити рисунка и загрузите его на сайт
конкурса.
2. В период с 15/11/2020 по 27/11/2020 - сотрудники Магнит путем голосования определят
финалистов - лучшие 37 работ по одному на каждый РЦ Магнит.
3. В период с 01/12/2020 по 15/12/2020 - все 37 финалистов наносят свои работы согласно эскизу
на стены РЦ Магнит, загружают фото-отчет на сайт и получают гарантированный приз в
размере 20 000 рублей.
4. В период с 14/12/2020 по 28/12/2020 - жюри из представителей Магнит путем голосования
определят победителя, который получит главный приз в размере 250 000 рублей.
Инструкция по проведению конкурса:
1. Зарегистрируйтесь на сайте.
2. Ознакомьтесь с правилами конкурса.
3. Выберите ближайший к вам крупный город из списка.
4. Далее выберите РЦ Магнит, в котором вы планируете наносить граффити. По
согласованию с Организатором – при наличии такой физической возможности – Вы
можете участвовать в Конкурсе, направляя эскизы для нескольких РЦ Магнит. Для этого
5. Создайте и загрузите эскиз граффити рисунка на сайт. Для увеличения своих шансов на
победу, вы можете загрузить до 5 эскизов, но в рамках каждого одного РЦ.
В рамках одного эскиза может использоваться 10 цветов (см. приложение).
6. Отслеживайте результаты на сайте конкурса, и если ваша работа наибольшее количество
баллов в голосовании для этого РЦ, с вами свяжутся Организаторы конкурса, и вы сможете
собственноручно нанести граффити на стене РЦ, который Вы выбрали на сайте при
регистрации.
В случае, если участник, работа которого набрала наибольшее количество баллов для РЦ,
отказывается от её нанесения в РЦ, это право (и вознаграждение по договору на нанесение
рисунка) переходит к участник, работа которого идёт следующей по количеству баллов.
7. Загрузите на сайт фото-отчет нанесенного на стену РЦ граффити.
8. Отслеживайте итоги конкурса в личном кабинете на сайте и, если ваша работа выиграла получите главный приз - 250 000 рублей. Выплату НДФЛ осуществляют организаторы
конкурса.
Обеспечение участников конкурса:
Организаторы конкурса предоставляют все материалы для нанесения граффити на стены РЦ:
1. Краска аэрозольная MTN 94.
94 / R-1013 слоновая кость 400 мл
94 / R-1021 желтый 400 мл

94 / R-3020 красный 400 мл
94 / R-7040 серый 400 мл
94 / RV-120 серый волчий 400 мл
94 / RV-183 берил зеленый 400 мл
94 / RV-199 ява зеленый 400 мл
94 / RV-241 красный Мадрид 400 мл
94 /R-9010 Белый 400 мл
94 /R-9011 Черный 400 мл
Hardcore / RV-219 зеленый Париж 400 мл
Hardcore / RV-220 зеленый НЛО 400 мл
Hardcore / RV-254 зеленый макс 400 мл
Цветовая палитра красок состоит из 10 цветов (см. приложение)
2. Кэпы.
3. Краска фасадная белая.
4. Валик и кювета для краски.

Организаторы конкурса обеспечивают транспортировку участника до выбранного РЦ Магнит.
Оплачивается транспортировка из выбранного на сайте крупного города до РЦ Магнит и обратно,
в рамках одного дня.
Технические требования:
1. Эскизы граффити-рисунков, загружаемые на сайт, принимаются в форматах: .JPG, .JPEG,
.PNG.
2. Требования к фото-отчету:
Формат файлов - .JPG, .JPEG, .PNG.
Количество предоставляемых фотографий – не менее 5 (пяти) качественных фотографий
Фотографии должны быть горизонтальными, четкими, не размытыми, не засвеченными;
Требуются фото в 3-х ракурсах: близко (для контроля качества), панорамно (фронтально,
полный объем рисунка, без обрезки и фона) и общий план с обзором изображения в
помещении.
Размер изображения – не менее 1500х1000 пикселей, формат .jpg, размер файла не менее 1
МБ;
Фотографии не должны быть подвергнуты обработке в графических редакторах
3. Требования к видеоотчету:
Обзорное видео нанесения работы и финального результата.
Формат видео- .MPEG 4
Длительность ролика – не более 40 секунд.
Не допускается использование водяных знаков, дополнительных эффектов, наложение
логотипов и текста.
По всем вопросам вы можете обратиться в службу поддержки на сайте конкурса.

Приложение №2
Адресная программа
Наименование

Адрес

Размер,
м

Площадь,
м2

РЦ Астрахань Тинаки
6,8*2,65 (18м²)

416130, Астраханская обл, Наримановский р-н, дом № в 6 км.
северо-западнее с. Солянка, в 1,5 км. северо-восточнее п. Тинаки

6,8*2,65

18,0

РЦ Краснодар 4,58*2,85
(13м²)

350000, Краснодарский край, Муниципальное образование город
Краснодар, Калининский сельский округ, участок №20

4,58*2,85

13,0

РЦ Ерзовка 6*2,2
(13,2м²)

403010, Волгоградская обл, Городищенский р-н, Ерзовка рп,
Промышленная ул, дом № 10
357340, Ставропольский край, Лермонтов г, I западная
промышленная зона

6*2,2

13,2

6*3

18,0

353960, Краснодарский край, Новороссийск г, Цемдолина с,
Борисовская ул, дом № 6

2,8*2,15

6,0

353560, Краснодарский край, Славянский р-н, Славянск-на-Кубани г,
Маевское шоссе ул, дом № 18

7,8*2,6

20,3

РЦ Кропоткин 4,9*2,75
(13,5м²)

352387, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г,
Машиностроительная ул, дом № 11

4,9*2,75

13,5

РЦ Батайск 10*2,3
(23м²)

346880, Ростовская обл, Батайск г, 1 Пятилетки ул, дом № 75, корпус
б.

10*2,3

23,0

РЦ Шахты 8*3,5 (28м²)

346473, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Интернациональный п,
Майская ул, дом № 4, корпус А

8*3,5

28,0

РЦ Омск 4*3,7 (14,8м²)

644117, Омская обл, Омск г, Молодежная 3-я ул, дом № 15, Литер
Б,Б1,Б2

4*3,7

14,8

РЦ Кемерово 9*3 (27м²)

650515, Кемеровская обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, 300 метров
по направлению на восток

9*3

27,0

РЦ Новосибирск 5,5*5
(27,5м²)

посёлок садовый, ул Пасечная д 11

5,5*3

16,5

РЦ Тюмень 6*2,5 (15м²)

620000, Тюменская обл, Тюменский р-н, 310 км. ФАД
"Екатеринбург-Тюмень"

6*2,5

15,0

РЦ Челябинск 6*2,75
(16,5м²)

456530, Челябинская обл, Сосновский р-н, Есаульский п, Юбилейная
ул, дом № 21

6*2,75

16,5

РЦ Пермь 5*3,68
(18,4м²)

614531, Пермский край, Пермский р-н, Нестюково д, Придорожная
ул, дом № 1, строение 1

5*3,68

18,4

РЦ Ижевск5,57*2,26
(12,6м²)

426039, Удмуртская Респ, Ижевск г, Воткинское ш, дом № 304,
литер А

5,57*2,26

12,6

РЦ Лермонтов 6*3
(18м²)
РЦ Новороссийск
Цемдолина 2,8*2,15
(6м²)
РЦ Славянск-на-Кубани
7,8*2,6 (20,3м²)

РЦ Оренбург Ленина
6*3 (18м²)

461100, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, Ленина п,
Промышленный проезд, дом № 8, строение 1

6*3

18,0

РЦ Стерлитамак
3,13*2,3 (7,2м²)

453105, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, Совхозная ул, дом № 32

3,13*2,3

7,2

5,5*2,3

12,7

6*3

18,0

7,5*4

30,0

5,7*2,43

13,9

6*2,85

17,1

6,9*3,8

26,2

РЦ Первоуральск5,5*2,3
(12,7м²)
РЦ Тольятти 6*3 (18м²)

623141, Свердловская обл, Городской округ Первоуральск, а/д
федер. знач. Р-242 Пермь-Екатеринбург на км. 332+500 (справа)
445130, Самарская обл, Ставропольский р-н, Васильевка с, дом №
Поля №28.29.34-38.86-91земельный участок сельхозугодий Борзова
С

РЦ Энгельс 7,5*4 (30м²)

413121, Саратовская обл, Энгельс г, Промышленная ул, дом № 16

РЦ Зеленодольск
5,7*2,43 (13,9м²)

РЦ Пенза 6,9*3,8
(26,2м²)

422540, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Зеленодольск г,
Машиностроителей ул, дом № 10
613612, Кировская обл, Юрьянский р-н, Загарское с/п, 45 км.
автомобильной дороги общего пользования местного значения (4
катего
440516, Пензенская обл, Пензенский р-н, Саловка с, Полевая ул, дом
№ 15

РЦ Тамбов 6*2,8
(16,8м²)

392540, Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Стрельцы с, Комплекс
Мотель ул, дом № 2

6*2,8

16,8

РЦ Воронеж 9,8*3
(29,4м²)

396311, Воронежская обл, Новоусманский р-н, Нечаевка с,
Виноградная ул, дом № 90а

9,8*3

29,4

РЦ Орел 8,3*3,2 (26,6м²)

302507, Орловская обл, Орловский р-н, Платоновское с/п, Хардиково
д, Совхозная ул, дом № 10а

8,3*3,2

26,6

РЦ Мурманск 4*2,5
(10м²)

184367, Мурманская обл, Кольский р-н, Кильдинстрой пгт, дом №
н.п. Зверосовхоз,участок с.х.н. "Основной"

4*2,5

10,0

РЦ Колпино 5,8*2,2
(12,8м²)

187002, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Ям-Ижора д, Тельмана
ул, дом № 1

5,8*2,2

12,8

РЦ Великий Новгород
6*2,26 (13,6м²)

173542, Новгородская обл, Великий Новгород г, Керамическая ул,
дом № 17

6*2,26

13,6

РЦ Дзержинск5*2,2
(11м²)

606000, Нижегородская обл, Дзержинск г, Речное ш, дом № 50,
корпус 1

5*2,2

11,0

РЦ Иваново 6*2,3
(13,8м²)

153032, Ивановская обл, Иваново г, Станкостроителей ул, дом № 1

6*2,3

13,8

РЦ Коломна 4,92*2,64
(13м²)

140482, Московская обл, Коломенский р-н, Парфентьево с,
промышленная зона строения 1

4,92*2,64

13,0

РЦ Дмитров 6,5*3,5
(22,8м²)

141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, территория 4й км автодороги "Дмитров-Орудьево-Жуковка", владение№3, стр 1

6,5*3,5

22,8

РЦ Ярославль 2,82*4,93
(13,9м²)

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, Корюково д, дом №
стр.37а

2,82*4,93

13,9

РЦ Смоленск5,05*3,95
(19,9м²)

214550, Смоленская обл, Смоленский р-н, с.п. Стабенское, Покорное
д, Смоленская ул, дом № 1 "Б"

5,05*3,95

19,9

РЦ Москва 7*6,2
(43,4м²)

Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 12, 12А,12Б

7*6,2

43,4

РЦ Киров 6*2,85
(17,1м²)

Приложение №3
Договор
на выполнение рисунка граффити

г. Москва

«____» _____ 2020 г.

______ [ФИО финалиста конкурса], дата рождения ___, место рождения ____, именуемая
/именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующая / действующий от собственного имени
и в собственных интересах, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Лица», в лице Генерального директора
Дюндина Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется выполнить работы по выполнению (нанесению) рисунка
граффити согласно Техническому заданию, размещённому в общем доступе в сети интернет по
адресу http://mgnt-graffitifest.ru/images/brif.pdf, далее – «ТЗ», и эскизу, загруженному
Исполнителем на сайт mgnt-graffitifest.ru (далее – «Сайт») и выбранному Заказчиком (далее –
«эскиз»), в распределительном центре, ближайшем к городу, выбранному Исполнителем загрузке
работы на Сайте (далее – «РЦ», адреса РЦ размещены в общем доступе в сети интернет по адресу
http://mgnt-graffitifest.ru/images/rules.pdf), далее по тексту – «работа» / «работы», а также передать
в полном объёме (путём отчуждения) исключительные права на результаты работ, а Заказчик
обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и права на них и оплатить их
согласно настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю лако-красочные материалы, необходимые для выполнения
работ согласно эскизу.
2.1.2. Обеспечить организацию проезда2 Исполнителя от города, выбранного Исполнителем
на Сайте, до места расположения РЦ путём _____ (выбрать нужное: приобретения необходимых
проездных документов для Исполнителя или компенсации стоимости проезда на основании
предоставленных Исполнителем проездных документов на проезд от города, выбранного
Исполнителем на Сайте при загрузке работы, до места расположения РЦ место выполнения
работ).
2.1.2. Выплатить вознаграждение Исполнителю за надлежащим образом выполненные
работы и переданные исключительные права на результаты работ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
настоящему Договору поручить выполнение работы третьим лицам и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных документально подтвержденных расходов.
2.2.3. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
убытков.
2.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться
2

Проезд организуется или компенсируется – в зависимости от выбранного способа – общественным транспортом, при
проезде железнодорожным транспортом: в купейном вагоне классов облуживания 2Н, 2Л, 2Д; дополнительные услуги,
предоставляемые при оказании транспортных услуг Исполнителю, Заказчиком не оплачиваются и не компенсируются.

от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение
недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать
возмещения убытков.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Для целей исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.1.2
настоящего Договора, согласовать с Заказчиком дату выполнения работ – проезда к РЦ.
В случае, если Исполнитель не согласовал с Заказчиком дату выполнения работ или не
воспользовался по независящим от Заказчика причинам проездными билетами, предоставленными
Заказчиком для целей проезда Исполнителя к РЦ, Исполнитель самостоятельно и за свой счёт
обеспечивает проезд к РЦ. Равным образом Заказчик компенсирует Исполнителю стоимость 1
(одного) проезда туда и обратно к месту расположения РЦ от города, выбранного Исполнителем
на Сайте.
2.3.2. Выполнить работы надлежащего качества (художественного исполнения) согласно ТЗ
и эскизу в РЦ не позднее 15 декабря 2020 года включительно.
2.3.3. При выполнении работ рачительно, проявляя разумную бережливость, использовать
предоставленные лако-красочные материалы, бережно относиться к иным предоставленным
Заказчиком материалам, оборудованию и иному имуществу, в том числе имуществу третьих лиц.
2.3.4. Не позднее 15 декабря 2020 года передать результаты работ по акту сдачи-приёмки
выполненных работ.
2.3.5. Не позднее 15 декабря 2020 года передать путём отчуждения исключительные права
на результаты работ Заказчику по Акту приёма-передачи прав.
3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего Договора составляет 22 989 (двадцать две тысячи девятьсот
восемьдесят девять) рублей; при этом Стороны установили, что:
стоимость выполнения работ (нанесение рисунка граффити согласно ТЗ и эскизу) составляет
сумму в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
размер вознаграждения за отчуждение исключительных прав в полном объёме на результаты
работ составляет 2 989 (две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей.
3.2. Оплата цены Договора (стоимости выполнения работ и вознаграждения за отчуждение
исключительных прав на результаты работ) осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты выполнения работ, соответствующих условиям Договора, при условии
надлежащего заполнения акта сдачи-приёмки выполненных работ и Акта передачи прав, путём
безналичного перечисления денежных средств на счёт Исполнителя, прописанный в разделе 7
настоящего Договора. Перечисление денежных средств осуществляется исключительно на счёт
банковской организации, зарегистрированной и расположенной на территории Российской
Федерации в рублях РФ.
3.3. При перечислении Исполнителю цены Договора Заказчик выступает в отношении
Исполнителя налоговым агентом.
3.4. Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате
стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной в преамбуле, и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5. Ответственность Сторон, Порядок разрешения споров

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат
рассмотрению в Тверском районном суде города Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Исключительные права на результаты работ считаются переданными и перешедшими в
полном объёме Заказчику в дату заключения Акта приёма-передачи прав. К Заказчику переходят
также исключительные права на эскиз, наброски и пробные варианты работ, в том случае, если
они были созданы Исполнителем.
6.2. Обмен информацией и иными сведениями (документами), необходимыми для
исполнения настоящего Договора производится Сторонами путём их направления по электронной
почте: со стороны Исполнителя – с использованием адреса электронной почты, прописанного в
разделе 7 настоящего Договора, со стороны Заказчика с электронных адресов домена litsa.su.
6.3. Стороны оговорили, что Заказчик не имеет интереса и не принимает исполнение
(утрачивает интерес к исполнению) Договора после 15 декабря 2020 года.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора, является ТЗ, размещённое в общем доступе
в сети интернет по адресу http://mgnt-graffitifest.ru/images/brif.pdf .

7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:
ООО «Лица»
125047, Российская Федерация, Москва,
1-ая Тверская-Ямская улица, 8, 5
ОГРН 1097746169950
ИНН 7725666369
КПП 771001001
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО), г. МОСКВА
Р/с 40702810700320001661
К/с 30101810145250000411
БИК 044525219
Тел: +7 (495) 781-71-72

[Фамилия Имя Отчество]
Дата рождения: _____
Место рождения: _____
Паспорт гражданина РФ: серия _____ номер _____,
выдан _____ [наименование выдавшего органа],
дата выдачи _____, код подразделения _____
Регистрация по адресу: _____
ИНН _____
СНИЛС _____
e-mail: _____
Номер телефона: _____

Генеральный директор
___________________ А.А. Дюндин

___________________ / [ФИО]

