Конкурс
«Электронные услуги – 2017»
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
1. Выбрать на региональном портале электронных услуг Мурманской
области 51gosuslugi.ru электронную услугу «Участие в конкурсе «Электронные
услуги-2017» (далее – Конкурс).
2. Подать заявку на участие в Конкурсе в электронной форме.
Подробные правила участия и проведения Конкурса:
1. Термины и определения
Участники – физические лица, граждане РФ, проживающие
на территории Мурманской области, достигшие 14 лет. Участие в Конкурсе
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, не достигших 14 лет
и недееспособных и ограниченно дееспособных, не допускается.
Портал – Региональный портал электронных услуг Мурманской области,
расположенный по адресу http://51gosuslugi.ru.
Оператор портала – Комитет по развитию информационных технологий
и связи Мурманской области.
ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации, используемая
для авторизации пользователей на официальных государственных ресурсах,
в том числе – на Региональном портале электронных услуг и Едином портале
государственных услуг https://www.gosuslugi.ru.
Персональные данные – информация, относящаяся к Участникам, в том
числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянного проживания,
паспортные данные.
Личный кабинет – персональная страница участника конкурса
на Региональном портале электронных услуг.
Уникальный номер – номер поданной заявки на участие в Конкурсе,
присваиваемый на региональном портале электронных услуг.
Призовой фонд:
• Сертификат
в
магазин
бытовой
техники
номиналом
3 000,00 (три) тысячи рублей – 20 штук;
• Сертификат
в
магазин
бытовой
техники
номиналом
10 000,00 (десять) тысяч рублей – 1 штука.
Заявка – заявка на участие в Конкурсе, поданная в электронном виде
и в соответствии с правилами проведения Конкурса.
2. Общие положения Конкурса
1. Настоящий Конкурс не является лотереей, в том числе
стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной игрой. Не требует
внесения платы за участие. Призовой фонд Конкурса формируется
Организатором Конкурса.
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2. Конкурс
регламентирован
действующим
законодательством
Российской Федерации, в том числе, гражданским, рекламным, налоговым,
о защите персональных данных, а также настоящими Правилами.
3. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.
Для участия в Конкурсе Участнику Конкурса (далее по тексту – Участник)
предлагается осуществить действия, определенные настоящими Правилами.
4. Настоящий Конкурс проводится на территории Мурманской области
на региональном портале электронных услуг: https://51gosuslugi.ru.
5. Официальным партнером Конкурса является Публичное акционерное
общество «Ростелеком».
6. Текст Правил настоящего Конкурса является публичной офертой
в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
7. Акцепт оферты – подача заявки на участие в электронном виде
на региональном портале электронных услуг.
8. Факт подачи заявки на участие в Конкурсе является безоговорочным
принятием соответствующим Участником настоящих условий и правил. Срок
действия настоящей оферты совпадает с периодом проведения Конкурса,
указанным ниже. Акцепт настоящей оферты является безусловным разрешением
Участника на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение его Персональных данных (имена, фамилии, отчества,
паспортные данные, даты рождения, адрес регистрации) в течение всего срока
и в целях проведения Конкурса, в соответствии с Федеральным законом РФ
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящими Правилами.
9. Телефон горячей линии Конкурса не предусмотрен.
3. Сведения об организаторе Конкурса
1. Организатором настоящего конкурса является индивидуальный
предприниматель
Чумак
Елена
Николаевна,
ИНН
519047100222,
адрес: г. Мурманск, ул. Капитана Тарана, дом 10.
2. Гиперссылка на полные правила Конкурса размещается для публичного
доступа на Региональном портале электронных услуг https://51gosuslugi.ru.
4. Сроки проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 12 часов 00 минут московского времени
07 ноября 2017 года до 23 часов 59 минут 19 декабря 2017 года. Указанный
срок включает в себя подачу и прием заявок на участие в конкурсе.
2. Определение победителей Конкурса осуществляется в соответствии
с настоящими правилами 20 декабря 2017 года в 14:00.
3. Публикация результатов Конкурса осуществляется 20 декабря
2017 года до 23 часов 59 минут на официальном сайте Оператора портала:
https://it.gov-murman.ru.
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4. Оповещение Участника, ставшего Победителем, осуществляется
в личном кабинете на региональном портале государственных услуг Мурманской
области не позднее 14.00 21 декабря 2017 года.
5. Вручение призов участникам Конкурса осуществляется 21 декабря
2017 года в 17:00.
5. Права и обязанности Участника
1. Участники имеют право:
 знакомиться с Правилами Конкурса, их изменениями и любой
информацией о Конкурсе, опубликованными в соответствии с разделом 3 п. 2
настоящих Правил;
 принимать участие в Конкурсе, в порядке, месте и на условиях,
определяемых настоящими Правилами.
2. Участники обязаны:
 ознакомиться
с
настоящими
Правилами,
опубликованными
в соответствии с разделом 3 п. 2 настоящих Правил;
 принять настоящие Правила для участия в Конкурсе. Принятие
настоящих Правил осуществляется путем акцепта оферты в соответствии
с разделом 2 п. 6 настоящих Правил;
 исполнять настоящие Правила в порядке и строгом соответствии
с ними;
 проверить публикацию результатов конкурса;
 победители конкурса должны обеспечить доступность электронной
связи в период оповещения Организатором, а именно с 14:00 20 декабря
2017 года до 14:00 21 декабря 2017 года;
 предоставить о себе достоверные данные в случае участия в Конкурсе и
при вручении Приза по итогам проведения Конкурса в соответствии
с настоящими Правилами;
 предоставить Организатору Конкурса право получения, хранения
и обработки Персональных данных Участника Конкурса в соответствие
с настоящими Правилами.
6. Права и обязанности организатора Конкурса
1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
2. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса
в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников путем размещения
новых Правил в соответствии с разделом 3 п.2 настоящих Правил.
3. Организатор Конкурса вправе уведомлять Участников о предстоящих
изменениях в Правилах Конкурса посредством массовой рассылки по адресам,
указанным Участниками при регистрации на Портале.
4. Организатор Конкурса имеет право потребовать от Участников
предоставления документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче
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любого приза, если данные, указанные при регистрации отличаются от данных
в предоставленных Участником документах.
5. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками, не связанные с проведением Конкурса.
6. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае
невозможности коммуникации с Победителем Конкурса, из-за неточно
указанных данных при регистрации.
7. В случае обнаружения в рамках проведения настоящего Конкурса
от имени Участника любой информации противоречащей настоящим Правилам,
нормам морали и/или законодательству РФ, содержащей в себе оскорбления
либо призывы к совершению противоправных действий, Участник может быть
удален Организатором Конкурса без возможности восстановления в Конкурсе.
8. Потребовать от Участника предъявить оригиналы документов,
подтверждающие возраст Участника и его гражданство в соответствии
с настоящими Правилами.
9. Организатор Конкурса имеет право удалять Участников из конкурса
в случае обнаружения их недобросовестных действий или действий иных лиц
в пользу данного Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими
противоправными действиями, благодаря которым Участник может получить
призы,
предусмотренные
настоящими
Правилами,
или
получить
преимущественное положение по отношению к другим Участникам.
10. Организатор Конкурса вправе удалять (дисквалифицировать)
Участника за любые отступления и нарушения условий настоящих Правил.
11. Организатор Конкурса обязан провести Конкурс в соответствии
с настоящими Правилами.
7. Порядок участия в Конкурсе
1. В период с 12 часов 00 минут московского времени 07 ноября 2017 года
до 23 часов 59 минут 19 декабря 2017 года Участник:
 выбирает на Портале услугу «Участие в конкурсе «Электронные
услуги-2017»;
 подает заявку на участие в Конкурсе путем заполнения и отправки
на Портале формы электронной услуги «Участие в конкурсе «Электронные
услуги-2017», заявитель вправе подать только одну Заявку на участие
в Конкурсе.
2. Подача заявок на участие в конкурсе доступна только
зарегистрированным пользователям ЕСИА, то есть зарегистрированным
пользователям
Регионального
портала
электронных
услуг
либо
зарегистрированным пользователям Единого портала государственных услуг.
Подробнее о регистрации в ЕСИА можно узнать по адресу:
https://51gosuslugi.ru/rpeu/esia.
3. Организатор определяет 21 (двадцать одного) победителя в 14:00
20 декабря 2017 года.
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8. Порядок определения Победителя Конкурса
приза.

1. Каждый участник Конкурса становится кандидатом на получение

2. Каждый из кандидатов проверяется на выполнение условий участия
в Конкурсе.
3. Если участник нарушил условия Конкурса, в том числе подал
несколько заявок на участие в Конкурсе, участник не допускается к участию
в Конкурсе.
4. Каждой поступившей Заявке присваивается номер, формируемый
автоматически на Портале.
5. Оператор Портала, после завершения времени приема заявок, передает
организатору номера поступивших на Портал заявок.
6. Из числа зарегистрированных в конкурсе участников определяется
21 (двадцать один) победитель по формуле:
Каждый N-й номер зарегистрированного участника, начиная с i-го номера
участника становится кандидатом на получение приза, при том что:
N=K/21, где K-общее число зарегистрированных в конкурсе участников,
21 – число победителей;
i=N/(m+1), где m – последняя цифра в общем числе участников.
Если К не делится без остатка на 21, то округление результата деления
происходит в большую сторону до целого числа.
Пример расчета:
Количество участников = 1002, призов = 21;
K=1002, m=2;
N=1002/21=48;
i=48/(2+1)=16.
Призы получает каждый 48-й, начиная с 16-го участника.
7. Из 21 (двадцати одного) победителя выбирается 1 (один) претендент на
главный приз.
Для определения используется метод сложения цифр в номере заявки
участника, поданной в электронном виде. Победителем становится участник
с наибольшей суммой цифр заявки.
В случае совпадения суммы цифр в заявках у нескольких участников,
победителем среди них считается участник, подавший заявку на участие
в конкурсе ранее остальных.
8. 20 (двадцать) победителей получают приз – сертификат в магазин
бытовой техники номиналом 3 000,00 рублей;
1 (один) победитель получает приз – сертификат в магазин бытовой
техники номиналом 10 000,00 рублей.
9. Победители определяются 20 декабря 2017 года в 14:00.
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10. Организатор передает Оператору портала описание алгоритма
определения победителей и список победителей из 21 (двадцати одного) номера
заявок.
11. Оператор Портала предоставляет Организатору конкурса контактную
информацию об участниках, признанных победителями, для дальнейшего
вручения Призов.
9. Порядок информирования о результатах Конкурса
1. Организатор Конкурса оповещает участников Конкурса о результатах
Конкурса не позднее 14:00 21 декабря 2017 года.
2. Не позднее 14:00 21 декабря 2017 участники Конкурса, признанные
победителями, получат в свой личный кабинет на Портале ответ
на направленную Заявку, содержащий уведомление «Вы признаны победителем
Конкурса «Электронные услуги-2017» В ближайшее время сотрудники
Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области свяжутся с Вами для уточнение времени и места вручение приза».
3. Не позднее 21 декабря 2017 участники Конкурса, не признанные
победителями, получат в свой личный кабинет на Региональном портале
электронных услуг ответ на направленную Заявку, содержащий уведомление
«Спасибо за участие в Конкурсе «Электронные услуги-2017»! К сожалению,
в этот раз Вам не удалось попасть в число победителей Конкурса.
Мы надеемся, в следующий раз Вам повезет больше».
4. Не позднее 23 часов 59 минут 20 декабря 2017 на Портале
и на официальном сайте Комитета по развитию информационных технологий
и связи Мурманской области публикуются результаты Конкурса: номера Заявок,
которые признаны победителями, включая алгоритм определения победителей.
10. Порядок и сроки получения призов
1. Представитель Организатора направляет каждому победителю
Конкурса информацию о месте и времени вручения Призов. Данную
информацию Организатор направляет на адрес электронной почты участника,
указанный в Заявке на участие в Конкурсе.
2. Участник, признанный победителем Конкурса, обязан:
 лично (или через представителя) явиться в согласованное с участником
место (расположенное на территории города Мурманск) для получения приза;
при себе иметь паспорт (для представителя – нотариальная доверенность);
 подписать расписку Победителя Конкурса о получении приза
от Организатора Конкурса в момент получения приза.
3. Выдача призов будет осуществляться с 21 декабря 2017 года
по 29 декабря 2017 года включительно.
4. Невостребованные
в
назначенный
срок
призы
переходят
в собственность Организатора и не могут быть востребованы после окончания
акции.
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фонд.

5. Организатор оставляет за собой право менять и дополнять призовой

6. Победитель вправе отказаться от получения приза, написав письменное
заявление и передав его представителю Организатора акции.
7. Организатор оставляет за собой право определить точные даты выдачи
Призов.
8. Организатор оставляет за собой право изменить порядок выдачи
Призов.
9. Расходы по получению Призов победителем несет Победитель.
10. Стороны самостоятельно несут свое налоговое бремя в связи
с участием и победой в Конкурсе.
11. Расходы участников
1. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
2. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в работе интернет-провайдера, к которому
подключен Участник.
12. Дополнительные условия, гарантии,
освобождение от ответственности
1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки
достоверности сведений, предоставленных Участниками.
2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных
Участником при регистрации в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать
в выдаче приза лицу, явившемуся за призом, если данные, указанные
в документе, удостоверяющем личность, не соответствуют данным, указанным
при регистрации, или если указанное лицо не является гражданином РФ, а также
если указанное лицо моложе 14 лет на день начала Конкурса и не имеет в этом
случае решения органов опеки и попечительства или суда о эмансипации.
3. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения
в условия Конкурса, а также принять решение о завершении Конкурса.
Информация обо всех изменениях в правилах Конкурса или завершении
Конкурса будет размещена в соответствии с п. 2.5 настоящих Правил
в соответствии со ст.1058 ГК РФ.
4. Риски, связанные со случайной гибелью или повреждением приза
(призов) с момента его передачи Участнику, лежат на соответствующем
Участнике.
5. Выигранный Участником приз нельзя обменять или заменить
(в том числе на денежный эквивалент).
6. Все персональные данные, в том числе ФИО, возраст, или адрес
электронной почты Участника, будут использоваться исключительно в рамках
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настоящего Конкурса и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса
не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, дефектами, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное
усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Конкурса, уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими
Правилами Конкурса.
8. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать
в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных
настоящими
Правилами
Конкурса,
действующим
законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных
ситуаций.
9. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников
с настоящими Правилами.
10. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются
в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Сотрудники Организатора Конкурса, а также их родственники
к участию в Конкурсе не допускаются.
12. Сотрудники Оператора Портала, а также их родственники к участию
в Конкурсе не допускаются.
13. Участникам запрещается размещать рекламу или предоставлять
ложную информацию в рамках Конкурса.
14. Участник, принимая данные Правила Конкурса, подтверждает свое
согласие на участие в Конкурсе путем применения только предусмотренных
Конкурсом технических методов участия. Участник понимает, что в случае
обнаружения нарушения честного и/или добросовестного участия в Конкурсе,
Организатор Конкурса вправе исключить Участника без права восстановления.
15. Участник, признанный победителем Конкурса, принимая данные
правила Конкурса, дает согласие Организатору Конкурса на публикацию фотои видео-материалов с его участием, созданных в рамках проведения Конкурса
при вручении призов.
16. Организатор Конкурса вправе исключить из Конкурса любого
Участника, допускающего нарушения требований настоящих Правил Конкурса.
_________________

