
Правила	  проведения	  Конкурса	  «Изобретая	  велосипед»	  
	  	  
Конкурс	  под	  названием	  «Изобретая	  велосипед»	  (далее	  —	  «Конкурс»)	  проводит	  
Федеральное	  государственное	  бюджетное	  учреждение	  культуры	  «Политехнический	  
музей»	  совместно	  с	  ООО	  «Колесо-‐колёсико».	  
Настоящие	  Правила	  Конкурса	  (далее	  –	  «Правила»)	  в	  соответствии	  со	  статьей	  435	  
Гражданского	  кодекса	  РФ	  являются	  офертой	  (далее	  –	  «Оферта»),	  адресованной	  
физическим	  лицам	  –	  зарегистрированным	  пользователям	  сети	  «Instagram»,	  
www.instagram.com.	  
Осуществление	  лицом,	  отвечающим	  требованиям	  раздела	  2	  настоящих	  Правил,	  
действий,	  предусмотренных	  разделом	  4	  Правил,	  считается	  его	  полным	  и	  
безоговорочным	  согласием	  с	  настоящими	  Правилами	  (акцепт	  оферты)	  и	  влечет	  за	  
собой	  заключение	  договора	  с	  Организатором	  Конкурса.	  
	  	  
Основные	  определения	  
	  	  
Страница	  Политехнического	  музея	  –	  официальный	  аккаунт	  Политехнического	  музея	  
в	  сети	  «Instagram»	  (Интернет-‐сайт	  https://www.instagram.com),	  размещенная	  по	  
адресу	  http://instagram.com/polytechnicum.	  
Участник	  Конкурса	  –	  зарегистрированный	  пользователь	  сети	  «Instagram»	  
(Интернет-‐сайт	  https://www.instagram.com).	  
Победитель	  –	  Участник	  Конкурса,	  имеющий	  право	  на	  получение	  Призов	  в	  
соответствии	  с	  настоящими	  Правилами.	  
Приз	  –	  награда	  Победителю	  за	  победу	  в	  Конкурсе.	  
Активность	  Участника	  Конкурса	  –	  действия	  Участника	  Конкурса	  в	  сети	  «Instagram»	  
(Интернет-‐сайт	  https://www.instagram.com),	  совершаемые	  в	  следующем	  порядке:	  
1)	  	  	  	  	  В	  период	  проведения	  Конкурса	  с	  10	  июля	  2015	  года	  по	  10	  августа	  2015	  года	  
выложить	  фотографию	  с	  велопрогулки,	  на	  которой	  должен	  присутствовать	  
велосипед.	  
2)	  	  	  	  	  В	  комментарии	  к	  фотографии	  указать	  теги	  #изобретаявелосипед	  и	  #велопежо,	  а	  
также	  аккаунт	  @polytechnicum.	  
	  
Организатор	  Конкурса	  –	  Федеральное	  государственное	  бюджетное	  учреждение	  
культуры	  «Политехнический	  музей»,	  юридический	  адрес:	  101000,	  г.	  Москва,	  Новая	  
площадь,	  д.3/4,	  ОГРН	  1027700199120,	  ИНН	  7701012102,	  КПП	  	  770101001.	  
	  	  
1.	  Место	  и	  сроки	  проведения	  Конкурса	  
2.1	  Конкурс	  проводится	  на	  Странице	  Политехнического	  музея	  в	  сети	  «Instagram»	  
(Интернет-‐сайт	  https://www.instagram.com),	  размещенной	  по	  адресу	  
http://instagram.com/polytechnicum.	  
2.2.	  Срок	  проведения	  Конкурса:	  с	  	  «10»	  июля	  2015	  года	  с	  00.00	  по	  «10»	  августа	  2015	  
года	  до	  23.59	  по	  московскому	  времени.	  
2.3.	  Дата	  подведения	  итогов	  Конкурса	  и	  определения	  Победителя	  -‐	  «11»	  августа	  
2015	  года.	  
	  	  
2.	  Правила	  проведения	  Конкурса	  и	  общие	  требования	  к	  Участникам	  Конкурса:	  
2.1.	  Участником	  Конкурса	  может	  стать	  дееспособное	  лицо,	  являющееся	  
Гражданином	  Российской	  Федерации	  в	  возрасте	  от	  14-‐ти	  лет.	  
2.2.	  Участник	  Конкурса	  должен	  являться	  подписчиком	  официального	  аккаунта	  
Политехнического	  музея.	  



2.3.	  Участник	  Конкурса	  вправе	  получать	  информацию	  о	  сроках	  и	  условиях	  
проведения	  Конкурса	  из	  настоящих	  Правил.	  
2.4.	  Участник	  Конкурса	  вправе	  требовать	  выдачи	  Приза	  Конкурса,	  указанного	  в	  
настоящих	  Правилах,	  в	  случае	  признания	  его	  Победителем	  Конкурса	  в	  соответствии	  
с	  настоящими	  Правилами.	  
2.5.	  При	  признании	  Участника	  Конкурса	  Победителем,	  Участник	  Конкурса	  обязуется	  
предоставить	  Организатору	  данные	  в	  соответствие	  с	  п.	  5.2	  и	  другие	  данные	  по	  
запросу	  Организатора.	  
2.6.	  Участник	  Конкурса	  должен	  предоставить	  вышеуказанные	  данные	  в	  течение	  3	  
(трех)	  календарных	  дней	  с	  момента	  уведомления	  участника	  о	  признании	  его	  
Победителем.	  
2.7.	  Участник	  Конкурса	  должен	  соблюдать	  следующие	  требования	  участия	  в	  группе	  
Политехнического	  музея	  в	  аккаунте	  Политехнического	  музея:	  
1)	  Категорически	  запрещена	  публикация	  спама,	  рекламных	  материалов,	  не	  
относящихся	  к	  тематике	  Конкурсу,	  нецензурных	  комментариев,	  оскорблений,	  
непристойные	  и	  оскорбительные	  образы,	  сравнения	  и	  выражения,	  в	  том	  числе	  в	  
отношении	  пола,	  расы,	  национальности,	  профессии,	  социальной	  категории,	  
возраста,	  языка	  человека	  и	  гражданина,	  официальных	  государственных	  символов	  
(флагов,	  гербов,	  гимнов),	  религиозных	  символов,	  объектов	  культурного	  наследия	  
(памятников	  истории	  и	  культуры)	  народов	  Российской	  Федерации,	  объектов	  
культурного	  наследия,	  включенных	  в	  Список	  всемирного	  наследия.	  А	  также	  
умышленное	  распространение	  ложной	  информации	  и/или	  информации,	  
призывающей	  к	  экстремизму,	  расовой	  розни	  и	  насилию.	  
2)	  	  Действия	  (новостные	  посты,	  комментарии	  к	  постам,	  фотографиям	  и	  иным	  
размещенным	  на	  Странице	  Политехнического	  музея	  материалам,	  а	  также	  любые	  
размещаемые	  материалы)	  Участников	  Конкурса	  не	  должны	  содержать	  ссылки	  на	  
какие-‐либо	  интернет-‐ресурсы.	  
3)	  Содержание	  комментариев	  к	  новостным	  постам,	  фотографиям	  и	  иным,	  
размещаемым	  на	  Странице	  Политехнического	  музея	  материалам	  не	  должно	  
нарушать	  права	  (в	  т.ч.	  авторские	  права)	  и	  интересы	  третьих	  лиц.	  
4)	  Содержание	  комментариев	  к	  новостным	  постам,	  фотографиям	  и	  иным,	  
размещаемым	  на	  Странице	  Политехнического	  музея	  должно	  соответствовать	  
законодательству	  Российской	  Федерации.	  
5)	  Действия	  Участников	  Конкурса	  не	  должны	  иметь	  порнографическую	  или	  
эротическую	  направленность,	  а	  также	  иметь	  любую	  другую	  
направленность/содержание,	  которые	  противоречат	  действующему	  
законодательству	  Российской	  Федерации.	  
2.8.	  Все	  действия	  Участников	  Конкурса	  на	  странице	  Политехнического	  музея	  при	  
определении	  Победителей	  будут	  проходить	  проверку	  Модератором.	  
2.9.	  Действия	  Участников	  Конкурса,	  не	  соответствующие	  Правилам,	  будут	  удаляться	  
Организатором	  без	  предупреждения	  Участников	  и	  не	  учитываются	  при	  определении	  
Победителя	  Конкурса.	  
	  	  
3.	  Права	  и	  обязанности	  Организатора	  Конкурса	  
3.1.	  Организатор	  Конкурса	  вправе	  изменять	  настоящие	  Правила	  или	  отменить	  
Конкурс	  в	  срок	  не	  позднее	  «9»	  июля	  2015	  года.	  В	  случае	  если	  Организатор	  меняет	  
настоящие	  Правила	  или	  отменяет	  Конкурс,	  Организатор	  уведомляет	  Участников	  
дополнительной	  новостной	  публикацией	  в	  аккаунте	  Политехнического	  музея,	  а	  так	  
же	  размещает	  новые	  Правила	  не	  позднее	  23.59	  часов	  «9»	  июля	  2015	  года.	  
3.2	  Организатор	  Конкурса	  самостоятельно	  определяет	  выигрышную	  фотографию.	  



3.3.	  В	  случае	  возникновения	  каких-‐либо	  обстоятельств,	  препятствующих	  
проведению	  Конкурса	  -‐	  неполадки	  в	  сети	  Интернет,	  заражение	  вирусами,	  
несанкционированным	  вмешательством	  иных	  лиц	  в	  работу	  сайтов	  или	  иных,	  
результатом	  которых	  стала	  невозможность	  дальнейшего	  проведения	  Конкурса,	  
Организатор	  Конкурса	  вправе	  временно	  приостановить	  или	  прекратить	  проведение	  
Конкурса.	  
3.4.	  Организатор	  Конкурса	  обязуется	  провести	  Конкурс	  в	  порядке,	  определенном	  
настоящими	  Правилами.	  
3.5.	  Организатор	  Конкурса	  обязуется	  выдать	  Приз	  Участнику	  Конкурса,	  
признанному	  Победителем.	  
	  	  
4.	  Подробные	  условия	  и	  порядок	  проведения	  Конкурса	  и	  определения	  Победителя	  
Конкурса	  
4.1.	  В	  будние	  и	  выходные	  дни	  в	  период	  проведения	  Конкурса	  с	  00.00	  «10»	  июля	  2015	  
года	  по	  23.59	  «10»	  августа	  2015	  года	  по	  московскому	  времени	  включительно	  
Участник	  Конкурса	  должен	  выложить	  новую	  фотографию	  или	  новые	  фотографии	  с	  
велопрогулки,	  на	  которой	  должен	  присутствовать	  велосипед.	  
В	  комментарии	  к	  фотографии	  указать	  теги	  #изобретаявелосипед	  и	  #велопежо,	  а	  
также	  аккаунт	  @polytechnicum.	  
4.2.	  Победители	  Конкурса	  определяются	  следующим	  образом:	  
-‐	  1	  место	  –	  наибольшее	  количество	  отметок	  «Мне	  нравится»	  под	  конкурсной	  
фотографией;	  
-‐	  2	  место	  –	  второе	  по	  величине	  количество	  отметок	  «Мне	  нравится»	  под	  конкурсной	  
фотографией;	  
-‐	  3	  место	  –	  самостоятельно	  определяется	  Организатором	  Конкурса.	  
4.3.	  Имя	  Победителя	  будет	  названо	  «11»	  августа	  2015	  года	  путем	  размещения	  анонса	  
итогов	  Конкурса	  в	  аккаунте	  Политехнического	  музея,	  размещенном	  по	  адресу	  по	  
адресу	  http://instagram.com/polytechnicum.	  
	  	  
5.	  Призовой	  фонд	  Конкурса	  и	  вручение	  призов	  
5.1.	  Победители	  Конкурса	  получат	  подарок	  от	  Политехнического	  музея	  и	  ООО	  
«Колесо-‐колёсико»:	  
-‐	  1	  место:	  два	  бесплатных	  билета	  на	  выставку	  «Изобретая	  велосипед»,	  сертификаты	  
на	  тест-‐драйв	  электровелосипеда	  Peugeot	  HYbrid	  на	  1	  неделю,	  сумка,	  ключница;	  
-‐	  2	  место:	  два	  бесплатных	  билета	  на	  выставку	  «Изобретая	  велосипед»,	  сертификаты	  
на	  тест-‐драйв	  электровелосипеда	  Peugeot	  HYbrid	  на	  1	  неделю,	  сумка;	  
-‐	  3	  место:	  два	  бесплатных	  билета	  на	  выставку	  «Изобретая	  велосипед»,	  сертификаты	  
на	  тест-‐драйв	  электровелосипеда	  Peugeot	  HYbrid	  на	  1	  неделю.	  
5.2.	  Для	  получения	  Приза	  после	  размещения	  анонса	  итогов	  Конкурса	  выполняются	  
следующие	  действия:	  
1)	  Организатор	  в	  течение	  суток	  связывается	  с	  Победителем	  через	  комментарии	  к	  
публикации	  в	  сети	  Instagram,	  запрашивает	  у	  Победителя	  ФИО,	  контактный	  телефон	  
и	  адрес	  электронной	  почты.	  
2)	  Победитель	  в	  течение	  трех	  	  суток	  должен	  предоставить	  запрашиваемые	  	  
Организатором	  данные.	  
3)	  Далее	  в	  течение	  суток	  Организатор	  	  связывается	  Победителем	  по	  телефону	  	  и	  
сообщит	  подробности,	  как	  забрать	  Приз.	  
5.3.	  Участник	  Конкурса,	  находящийся	  в	  Москве	  получает	  приз	  путем	  самовывоза	  по	  
адресу:	  129223,	  г.	  Москва,	  Проспект	  Мира,	  ВДНХ,	  домовладение	  119,	  павильон	  №	  46.	  
Участник	  Конкурса,	  находящийся	  в	  другом	  городе,	  получает	  приз	  путем	  доставки	  за	  
счет	  Организатора.	  Приз	  необходимо	  забрать	  в	  течение	  месяца,	  после	  объявления	  



Участника	  Конкурса	  Победителем.	  По	  истечении	  данного	  срока	  Организаторы	  
Конкурса	  могут	  распорядиться	  призом	  на	  свое	  усмотрение.	  
5.4.	  Если	  победитель	  Конкурса	  не	  вышел	  на	  связь	  с	  Организатором	  Конкурса	  в	  
соответствие	  с	  п.5.2	  в	  течение	  3	  (трех)	  календарных	  дней	  с	  момента	  уведомления	  
Участника	  о	  победе	  в	  Конкурсе,	  он	  считается	  отказавшимся	  от	  приза	  и	  данный	  приз	  
будет	  разыгран	  в	  следующий	  раз.	  
	  	  
6.	  Дополнительные	  условия	  
6.1.	  Конкурс	  не	  является	  лотереей	  либо	  иной	  игрой,	  основанной	  на	  риске,	  поэтому	  
не	  требует	  обязательной	  регистрации	  или	  направления	  уведомления	  в	  
соответствующие	  государственные	  органы.	  
6.2.	  Объявление	  о	  Конкурсе	  размещается	  в	  аккаунте	  Политехнического	  музея,	  
находящимся	  по	  адресу	  http://instagram.com/polytechnicum.	  
6.3.	  Факт	  участия	  в	  Конкурсе	  подтверждает	  ознакомление	  и	  согласие	  Участника	  
Конкурса	  с	  настоящими	  Правилами	  (акцепт	  Оферты).	  
6.4.	  Результаты	  проведения	  Конкурса	  являются	  окончательными	  и	  не	  подлежат	  
пересмотру.	  
6.5.	  Призы	  не	  обмениваются	  и	  не	  могут	  быть	  заменены	  денежным	  эквивалентом.	  
6.6.	  Принимая	  участие	  в	  Конкурсе,	  Участник	  дает	  свое	  согласие	  на	  обработку	  его	  
персональных	  данных	  при	  условии,	  что	  вся	  личная	  информация,	  в	  том	  числе	  ФИО,	  
возраст,	  номер	  контактного	  телефона	  Участника,	  будут	  использоваться	  
исключительно	  Организатором	  или	  уполномоченными	  им	  лицами,	  действующими	  
на	  основе	  соглашений	  о	  неразглашении	  конфиденциальных	  данных	  в	  связи	  с	  
проведением	  настоящего	  Конкурса,	  и	  не	  будут	  предоставляться	  никаким	  третьим	  
лицам	  для	  целей,	  не	  связанных	  с	  настоящим	  Конкурсом.	  
6.7.	  Все	  персональные	  данные,	  предоставленные	  участниками	  для	  участия	  в	  
Конкурсе,	  будут	  храниться	  в	  соответствии	  с	  условиями	  действующего	  
законодательства	  РФ	  и	  настоящих	  Правил.	  
6.8.	  Организатор	  Конкурса,	  а	  также	  уполномоченные	  им	  лица	  не	  несут	  
ответственности	  за:	  
-‐	  технические	  сбои	  в	  	  сети	  Интернет-‐провайдера,	  к	  которой	  	  подключен	  Участник,	  не	  
позволяющие	  	  выполнить	  задание	  для	  участия	  	  в	  Конкурсе;	  
-‐	  за	  не	  ознакомление	  	  Участников	  с	  результатами	  Конкурса;	  
-‐	  за	  неполучение	  от	  	  Участников	  сведений,	  необходимых	  	  для	  получения	  Приза,	  по	  
вине	  	  организаций	  связи	  или	  по	  иным,	  не	  зависящим	  от	  Организатора	  	  причинам.	  
6.9.	  Сайт	  «Instagram.com»	  не	  является	  ни	  Организатором,	  ни	  Спонсором,	  ни	  
Оператором	  проводимого	  Конкурса	  и	  не	  несет	  юридической	  ответственности	  ни	  по	  
каким	  вопросам,	  связанным	  с	  организацией	  и	  проведением	  Конкурса.	  
6.10.	  Данные	  Правила	  являются	  единственными	  официальными	  правилами	  участия	  
в	  Конкурсе.	  В	  случае	  возникновения	  ситуаций,	  допускающих	  неоднозначное	  
толкование	  этих	  Правил,	  и/или	  вопросов,	  не	  урегулированных	  этими	  Правилами,	  
окончательное	  решение	  о	  таком	  толковании	  и/или	  разъяснения	  принимается	  
непосредственно	  и	  исключительно	  Организатором	  Конкурса.	  
	  	  
	  	  
	  


