ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «Секретный рецепт KFC»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Секретный рецепт KFC» (далее — «Конкурс») в рамках Третьей рекламномаркетинговой акции «KFC БАТЛ» (Приказ No 163 от «20» декабря 2017 года) проводится
Организатором в интернете, носит рекламный и имиджевый характер, направлен на
привлечение внимания к продукции, производимой под товарным знаком «KFC», имеет
общественно полезное значение. Проведение Конкурса регламентировано настоящими
Правилами, составленными с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации.
1.2. Организатором Конкурса (далее — Организатор) является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Общество с
ограниченной ответственностью «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (OOO «Ям
Ресторантс Раша»), место нахождения: Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.
16А, стр. 2; ОГРН 1057749069839; ИНН 7722561551.
1.3. Оператором конкурса (Далее – Оператор) то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившим договор с
Организатором на оказание услуг по проведению Конкурса, является ООО
«Клаустрофобия», Место нахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская наб, д.7, стр.24 ИНН
7719870687 КПП 772501001, р/с 40702810301300005014, к/с 30101810200000000593 в АО
«АЛЬФАБАНК» г. Москва, БИК 04452559

2. Термины и определения
2.1. Анкета — сведения, которые Участники оставляют на Сайте при регистрации: фамилия, имя,
отчество, номер мобильного телефона. Информация о защите персональных данных
представлена в пункте 12.
2.2. Авторизация — процедура персонализации пользователя Сайта с помощью личного аккаунта
в социальной сети ВКонтакте (vk.com).
2.3. Текстовый онлайн-квест – игра, состоящая из серии последовательных вопросов с
возможностью выбора ответов.
2.4. Мобильный квест в реальности – это развлекательная игра для команды из 2 человек, в
специально подготовленном помещении.
2.5. Победитель – участник, ответивший правильно на все вопросы текстового онлайн-квеста,
зарегистрировавшийся на сайте и выбранный с помощью программы рандомайзер для
прохождения в мобильный квест в реальности на фестивале KFC BATTLE FEST в одном из
городов.
2.6. Сайт — сайт в интернете, на котором будет проводиться Конкурс: http://kfc.game/
2.7. Участник — физическое лицо, в возрасте от 14 до 30 лет, удовлетворяющее персональным
требованиям настоящих Правил, и выполнившее обязанности, установленные настоящими
Правилами. Участниками могут являться полностью дееспособные лица, действующие в
собственных интересах, достигшие возраста 18-ти лет, являющиеся гражданами Российской.
Участниками Конкурса также могут стать несовершеннолетние лица с 14-ти до 18-ти лет при
условии наличия письменного согласия одного из законных представителей на участие в
конкурсе, которое Участник обязан предоставить Организатору по первому требованию.
Законный представитель несовершеннолетнего Участника Конкурса несет полную

ответственность за любые фактические и юридические действия, связанные с участием
несовершеннолетнего Участника в Конкурсе, в том числе, но не ограничиваясь, за
сопровождение несовершеннолетнего Участника, наличие каких-либо противопоказаний для
участия в Конкурсе. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
Идентификация Участников осуществляется по контактным данным, оставленным на Сайте.
Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно
выполняет все действия, установленные Правилами. Претендуя на получение Награды,
Участники самостоятельно определяют возможность
2.8. Фестивали спорта и музыки KFC BATTLE FEST – мероприятие (0+), проводимое в городах:
12 мая – в г. Самара, 2 июня – в г. Санкт-Петербург, 12 июня – в г. Уфа, 24 июня – в г.
Новосибирск, 7 июля – в г. Краснодар, 21 и 22 июля (Суперфинал) – в г. Москва.
2.9. Чат-бот — интернет-приложение ВКонтакте, расположенное в интернете по адресу:
https://vk.com/public165531826, где расположен текстовый онлайн квест.
3. Награда Конкурса
3.1. Победитель Конкурса получает возможность пройти мобильный квест в реальности от KFC и
сети квестов в реальности «Клаустрофобии» в сл. городах:
Самара - 12 мая
Уфа - 12 июня
Новосибирск – 24 июня
Краснодар – 7 июля
Москва – 21-22 июля
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23
часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах,
необходимо рассматривать как московское (МСК).
4.2. Сроки проведения Конкурса (включительно):
4.2.1. Прохождение текстового онлайн квеста: с 26.04.2018г. по 16.07.2018г.
4.2.2.Определение Победителя Конкурса осуществляется в следующие сроки:
4.2.2.1.
В г. Самаре – 10 мая 2018г.
4.2.2.2.
В г. Уфе – 10 июня 2018г.
4.2.2.3.
В г. Новосибирске – 21 июня 2018г.
4.2.2.4.
В г. Краснодаре – 4 июля 2018г.
4.2.2.5.
В г. Москве – 18 июля 2018г.
4.2.3.Публикация итогов Конкурса на сайте осуществляется в сроки, указанные в п. 4.2.2.
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в период, указанный в п. 4.2.1
настоящих Правил, совершить следующие действия:
5.1.1.Ознакомиться и согласиться с настоящими Правилами. Выполнение Участником
действий, установленных настоящими правилами, подразумевает ознакомление и полное
согласие Участника с Правилами.
5.1.2.Пройти текстовый онлайн-квест на сайте
5.1.3. Выбрать фестиваль, на котором участник хочет посетить мобильный квест в реальности
5.1.4.Пройти регистрацию на сайте после прохождения текстового квеста.

6. Выбор Победителей
6.1. Выбор Победителей осуществляется отдельно по каждому городу, в котором проводится
фестиваль KFC BATTLE FEST, с помощью генерации случайных чисел в программе
рандомайзер, среди победителей онлайн-квеста, зарегистрировавшихся на сайте kfc.ru/game
6.2. Каждый Участник, прошедший онлайн-квест и зарегистрировавшийся на сайте, получает
уникальный номер, который должен выбрать генератор случайных чисел, чтобы стать
Победителем.
6.3. Для подтверждения честности проведения генерации случайных чисел будет видеозапись
самой генерации и размещена в группе KFC социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/kfc_battle
6.4. В срок, установленный в п. 4.2.3 Правил, сведения об итогах Конкурса публикуются на Сайте.

7. Информирование Участников о правилах и изменениях
7.1. Официальные правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте Конкурса.
7.2. Организатор вправе изменить Правила конкурса или отменить Конкурс при обязательном
уведомлении Участников не позднее чем за три рабочих дня.
7.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Конкурса или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Конкурса, производится через Сайт.
8. Согласие с условиями Конкурса
8.1. Факт подачи Участником Работы на Конкурс подразумевает, что
8.1.1.Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
8.1.2.Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами, в т.ч. п.11.
8.1.3.Участник согласен на получение на электронную почту и смс-сообщения на мобильный
телефон рекламных и информационных сообщений в рамках Конкурса.
9. Персональные данные
9.1. Обработка персональных данных, представленных Участниками, осуществляется в рамках
Конкурса Организатором, а также Оператором, которые выступают оператором персональных
данных, и привлеченными им лицами, в соответствии с настоящими Правилами.
9.2. Факт представления Участником персональных данных участия в Конкурсе и отметка в пункте
«Согласие на обработку персональных данных» в соответствующем разделе Сайта Конкурса
является согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором или
привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными настоящими
Правилами, а также на публикацию на Сайте следующих персональных данных: фамилия,
имя, изображение из профиля, Работа.
9.3. Цель обработки персональных данных — проведение Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
9.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
9.5. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.6. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не
осуществляется, персональные данные Участников хранятся на территории России.
9.7. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
9.8. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса. В
течение 30-ти дней после окончания Конкурса, все персональные данные Участников,
находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за исключением: 1)
документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет,
2) материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения Конкурса, которые хранятся
бессрочно.
9.9. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных (без претензий на использование их до даты отзыва) путем направления заявления
Организатору на электронный адрес: info@kfсbattle.com, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.
9.10.
Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с
настоящим Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Конкурсом.
10. Дополнительные условия
10.1.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
10.2.
Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, в том числе - связанные с доступом в интернет
и расходы на прибытие на место проведения фестиваля спорта и музыки KFC BATTLE FEST.
10.3.
Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
10.3.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренными настоящими Правилами.
10.3.2. Лиц, нарушивших права третьих лиц в отношении представляемых материалов.
10.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
10.3.4. Лиц, действующих деструктивно и наносящих оскорбления или причиняющих
неудобства другим Участникам Конкурса, представителям Организатора или наносящих
вред репутации торговому знаку, с продвижением которого связано проведение Конкурса.
10.4.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.5.
Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе.
10.6.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор
может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно приостановить проведение

Конкурса.
10.7.
Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось
результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны,
революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и
других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации

