1. Общая информация о Розыгрыше
1.1. Организатором Розыгрыша является НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» (далее –
«Организатор»), юридический адрес: г. Москва, Дмитровское ш., 27/1.
1.2. Розыгрыш «Найди различия» (далее «Розыгрыш»), реализуемый Организатором, является интернетактивностью, которая не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее «Правила»). Розыгрыш включает активность пользователей в Социальных сетях
Instagram, Facebook, «ВКонтакте» посредством групп (страниц) 




instagram.com/nfrzmsk
facebook.com/nfrzmoscow
vk.com/nfrzmoscow
ok.ru/nfnfrz
и аккаунтов пользователей в указанных социальных сетях. Пользователь –




физическое лицо, владелец аккаунта в социальной сети;
администратор группы в социальной сети, выступающий от имени группы (страницы).

1.3. Розыгрыш проводится Организатором среди граждан РФ, граждан других государств, находящихся на законных
основаниях в РФ не менее года, и лиц без гражданства, в сети Интернет, на Интернет-ресурсах, перечисленных в
п. 3.1 данных Правил, среди пользователей сети Интернет.
1.4. Срок проведения Розыгрыша – с 00:00 МСК 03.11.20 по 23:59 МСК 13.11.2020 включительно.
1.5. Период публикации комментариев Участниками согласно правилам – с 00:00 МСК 03.11.20 по 23:59 МСК
13.11.2020 включительно.
1.6. Победители Розыгрыша объявляются в срок не позднее 19.11.2020.
1.7. Срок предоставления призов победителям Розыгрыша – до 28.02.21 включительно.
2. Участники Розыгрыша
2.1. Розыгрыш проводится только среди пользователей глобальной сети Интернет – граждан РФ, граждан других
государств, находящихся на законных основаниях в РФ не менее года, и лиц без гражданства (далее – «Участники»).
2.2. В Розыгрыше не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, его
аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и представители других
лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению Розыгрыша, а также члены их семей.
2.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие личность Участника, а также
сведения о трудовой деятельности Участника для определения соответствия Участника требованиям пункта 2.2.
настоящих Правил.
3. Список интернет-ресурсов, участвующих в Розыгрыше
Розыгрыш проводится в Социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте» посредством групп (страниц) -




instagram.com/nfrzmsk
facebook.com/nfrzmoscow




vk.com/nfrzmoscow
ok.ru/nfnfrz

4. Порядок участия в Розыгрыше
4.1. Для того чтобы принять участие в Розыгрыше, необходимо:
4.1.1. Стать участником (подписчиком) Групп (страниц) Организатора, указанных в п. 3.1, по выбору участника.
4.1.2. В период – с 00:00 МСК 03.11.20 по 23:59 МСК 13.11.2020 включительно :
 сделать комментарий к посту о Розыгрыше в виде отметки открытого профиля своего френда, в ленте
которого можно увидеть посты, имеющие отношение к донорству крови и/или ее компонентов или
донорству костного мозга или кулинарии;
 отправить личное сообщение Организатору в соответствующей социальной сети с ответом, сколько
различий между иллюстрациями, опубликованными в посте, посвященном розыгрышу, и ответом на вопрос
«Что такое ISBN».
4.1.3. От одного Участника принимается неограниченное количество комментариев с упоминанием различных
френдов, отвечающих требованиям п. 4.1.2.
4.2. Аккаунт Участника должен быть создан не менее одного месяца назад и содержать не менее 5 записей.
5. Порядок определения победителя – обладателя Приза Розыгрыша
5.1. Среди Участников Розыгрыша, которые выполнили требования Организатора согласно Правилам Розыгрыша,
случайным образом, в том числе с помощью цифровой жеребьевки, определяется 30 (тридцать) Победителей.
5.2. Информирование Победителей Розыгрыша о победе осуществляется согласно п. 1.6 настоящих Правил путем
написания личного сообщения от Модератора группы (страницы) Организатора в соответствующей Социальной сети
и размещения информации о Победителе в Группе (на странице) Организатора в социальных сетях Instagram,
Facebook, «ВКонтакте».
5.3. Призовой фонд.
Один Победитель получает 1 (один) Приз – печатный (бумажный) экземпляр сборника рецептов правильного питания
для доноров крови и ее компонентов «Донору тоже вкусно».
5.4. Участник, признанный Победителем Розыгрыша, должен связаться с представителем Организатора через
систему личных сообщений в социальной сети по выбору участника не позднее 31.12.20 для согласования времени
получения Приза.
5.5. Если в сроки, установленные в п. 5.4 настоящих Правил, Победитель не отвечает на сообщения представителя
Организатора Розыгрыша или отказывается от Приза, то Приз считается невостребованным, и Организатор может
распорядиться указанным Призом по своему усмотрению.
5.6. Победитель обязан предоставить свой паспорт или его копию, или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ, по требованию Организатора для определения соответствия Участника требованиям настоящих
Правил.

5.7. Выдача Призов осуществляется не позднее 28.02.21. Моментом вручения Приза является момент передачи
сотрудником Организатора Приза победителю либо отправка Приза почтовым или курьерским сервисом по выбору
Участника. Почтовая или курьерская доставка Приза осуществляется за счет Участника.
5.8. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, возврат и обмен Приза, замена Приза на иной товар по
желанию Победителя Организатором не производится.
6. Права и обязанности Организатора
6.1. Организатор Розыгрыша имеет право:
6.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Розыгрыше, а также
запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия, или же действует в нарушении 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 Розыгрышем;
6.1.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Розыгрыша, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством РФ и при возникновении спорных
ситуаций;
6.1.3. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Розыгрыша, если по какой-либо причине любой аспект настоящего Розыгрыша не может быть реализован так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
мобильной связи, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
или надлежащее проведение Розыгрыша.
6.1.4. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен по причине
отказа от получения Участником. Приз не может быть повторно востребован Участником.
6.1.5. Отказать в рассмотрении претензии по неполученному Призу в случае, если Приз не был получен Участником в
сроки, указанные в п. 1.7 настоящих Правил.
6.1.6. Размещать рекламные и иные материалы о Розыгрыше в группах (на страницах) Организатора в социальных
сетях.
6.2. Организатор обязан:
6.2.1. Выдать Призы Участникам, выполнившим условия Розыгрыша, в рамках общего количества Призового фонда
Розыгрыша, согласно настоящим Правилам. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена
исключительно количеством и видами Призов, указанными в настоящих Правилах.
6.2.2. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Розыгрыша сообщение об этом будет
опубликовано Организатором в группах (на страницах) Организатора в социальных сетях
7. Персональные данные
7.1. Факт участия в Розыгрыше в соответствии с настоящими Условиями подтверждает согласие Участника
Розыгрыша с настоящими Условиями, а также является письменным согласием Участника Розыгрыша на обработку
Организатором Розыгрыша любыми способами, необходимыми в целях проведения Розыгрыша, его персональных
данных. В целях настоящих Условий понятие «персональные данные» имеет значение, указанное в Федеральном
законе РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных», и понимается как информация, относящаяся к

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных
данных), включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, почтовый адрес и
контактный телефон, данные документа, удостоверяющего личность и пр. Под обработкой персональных данных в
настоящих Условиях понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных Участников Розыгрыша в
целях проведения Розыгрыша. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на
сайте http://nfrz.ru/, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, отчестве Участника Розыгрыша,
городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (Призе) в случаях, указанных в настоящих
Условиях и/или действующем законодательстве РФ.
Согласие действует в течение всего срока проведения Розыгрыша и пяти лет после ее окончания.
7.2. Добровольно предоставляя Организатору Розыгрыша свои персональные данные, Участники Розыгрыша
подтверждают свое согласие на обработку любым способом и распространение таких данных для целей Розыгрыша
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного
разглашения. Все персональные данные, сообщенные Участниками Розыгрыша для целей участия в Розыгрыше,
будут храниться, и обрабатываться Организатором Розыгрыша в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Участник Розыгрыша вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Розыгрыша соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если
отозвание согласия на обработку персональных данных делает невозможным получение Приза (выигрыша)
Розыгрыша, Организатор Розыгрыша вправе отказать Участнику в таком Призе (выигрыше) или потребовать его
возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Условий), если
соответствующий Приз (выигрыш) Розыгрыша был ранее востребован Участником.
7.4. Организатор имеет право использовать персональные данные Участника Розыгрыша, выигравшего Приз
Розыгрыша, с разрешения самого Участника, полученного Организатором в порядке, указанном в настоящих
Условиях, и прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано.
8. Прочие условия Розыгрыша
8.1. Организатор гарантирует, что все присуждаемые Призы новые, сертифицированы в полном соответствии с
действующим законодательством РФ и на момент передачи Участникам имеют товарный вид и готовы к
использованию в соответствии с их целевым назначением. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в
рекламных материалах.
8.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего)
понесенные затраты.
8.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Участниками
непосредственно при их получении. Организатор не несет ответственность за любые повреждения Призов,
возникшие после передачи Призов Участнику. Претензии относительно качества Призов и гарантийных прав
Участников должны предъявляться непосредственно производителю Призов.
8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

