
1 

Правила проведения конкурса-акции «Викторина для неврологов» 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют условия и требования к участникам конкурса-акции 
«Викторина для неврологов», проводимого для привлечения внимания специалистов в 
области здравоохранения и повышения их лояльности к журналу «Неврология и Ревматология 
- приложение к журналу «Consilium Medicum», издаваемому Издательским домом «Consilium 
Medicum» (далее – Акция).

1.2. Принимая участие в Акции, участник Акции полностью соглашается с настоящими 
правилами (далее – Правила). Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

1.3. Акция проводится юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: ООО «Консилиум Медикум» (ИНН 7714456747, 
ОГРН 1197746753137, КПП 774301001, 125252, город Москва, улица Алабяна, дом 13, корпус 
1, этаж 3, помещение XXVIIIа), именуемое в дальнейшем Организатор, 

1.4. Акция является мероприятием, проводимым в целях продвижения (рекламы) 
издательской деятельности Организатора. 

1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет на Сайте 
по адресу https://omnidoctor.ru/viktorina-dlya-nevrologov/ (далее – Сайт). 

2. Условия и порядок участия в акции

2.1. В Акции могут принимать участие медицинские специалисты, работающие по 
специальности «неврология», являющиеся дееспособными гражданами Российской Федерации, 
достигшими возраста 18 лет и постоянно проживающими на территории Российской 
Федерации (далее – Участник или Участники Акции), выполнившие условия, предусмотренные 
настоящими Правилами.  

2.2. Участвуя в Акции, Участник Акции тем самым дает согласие на обработку своих 
персональных данных Организатору в соответствии с законодательством РФ исключительно с 
целью выполнения обязательств настоящей Акции, а также подтверждает, что он ознакомлен с 
правилами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать 
своё согласие на обработку персональных данных. 

3. Для участия в Акции Участнику необходимо:

3.1. В период с «28» апреля 2022 года по «15» мая 2022 года включительно ответить 
правильно на все 5 (пять) вопросов викторины.  

3.2. Зарегистрироваться или авторизовать свою учетную запись на портале OmniDoctor.ru. 
3.3. Совершение действий, предусмотренных разделом 3 настоящих Правил, считается 

подачей заявки на участие в Акции. 
3.4. Участник, подавший заявку на участие в Акции, попадает в список претендентов на 

победу. 
3.5. Один Участник Акции может подать только одну заявку на участие в Акции, в течение 

срока проведения Акции, указанного в п. 3.1. Правил Акции. Один Участник может выиграть не 
более одного Приза в рамках данной Акции. 

4. Сроки проведения Акции

4.1. Общий период проведения Акции: с «28» апреля 2022 года по «22» мая 2022 года 
включительно. 

4.2. Подведение итогов Акции и определение Победителей осуществляется следующим 
образом: Организатор проведет 3 (три) розыгрыша на основании п. 6.2, а именно: 

- «25» мая 2022 года состоится розыгрыш первого приза – макет «Мозг человека»
- «25» мая 2022 года состоится розыгрыш второго приза – набор для невропатологов 

Amrus



2 

-  «25» мая 2022 года состоится розыгрыш третьего приза – набор для невропатологов
Amrus

4.3. Вручение призов Победителям Акции (включая этап сбора информации о 
победителях путем запроса их адреса для перечисления денежных призов и иных данных в 
соответствии с настоящими Правилами) будет осуществляться в период с «25» мая 2022 года 
по «10» июня 2022 года включительно. 

5. Призовой фонд Акции

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из 
денежных призов, не превышающих 4 000 (четыре тысячи) рублей. Призовой фонд 
используется исключительно для предоставления Призов Победителям. 

5.2. Количество призов ограничено. Общее количество призов: 3 (три). 

6. Порядок определения Победителя

6.1. Призы Акции (раздел 5 Правил) разыгрываются среди Участников, выполнивших все 
условия Акции. 

6.2. Определение Победителей Акции - обладателей призов, носит случайный 
(«вероятностный») характер, и производится с помощью генератора случайных чисел. 

6.3. Жюри Организатора Акции определит 3 (три) победителя из всех Участников, 
выполнивших условия Акции, путем определения случайным образом в соответствии с п.4.2. 
настоящих Правил. 

6.4. Общее число Победителей среди всех участников, выполнивших условия Акции и 
попавших в Список претендентов - 3 (три). 

6.5. Один Участник может выиграть не более одного Приза в рамках данной Акции. 
6.6. Имена Победителей будут опубликованы на портале OmniDoctor и в социальных 

сообществах Организатора после каждого проведения розыгрыша в течение 10 (десяти) 
календарных дней. Даты каждого розыгрыша указаны в п. 4.2. настоящих Правил. 

7. Порядок предоставления и условия получения призов

7.1. Организатор не несёт ответственности за ненадлежащую передачу призов вследствие 
предоставления Участником Акции неверных Фамилии, Имени и Отчества или иных 
запрашиваемых персональных данных. 

7.2. В случае отказа Участника от приза по какой-либо причине Организатор Акции 
оставляет за собой право использовать его по своему усмотрению. 

7.3. Все невостребованные призы по истечении срока выдачи приза поступают в 
распоряжение Организатора. 

7.4. Организатор не несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение Участниками требований по предоставлению информации для получения 
выигранных призов, возложенных на них настоящими Правилами. 

8. При участии в Акции Участникам запрещается:

8.1. Использовать чужой логин и пароль, адреса электронной почты, не принадлежащего 
Участнику Акции, в том числе другого зарегистрированного Участника, поскольку это может 
ввести Организаторов или других Участников в заблуждение относительно личности 
Участника. 

8.2. Искажать сведения о себе, в том числе используя ФИО или документы других лиц. 

9. Права и обязанности Участника Акции:

9.1 Права Участника: 
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9.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами. 
9.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
9.1.3. Требовать получения приза в случае объявления Участника Победителем Акции в 

соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, когда приз признается 
невостребованным. 

9.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 
9.1.5. Участник не вправе требовать от Организатора замены приза. 

9.2. Обязанности Участника: 
9.2.1. Соблюдать правила Акции. Выполнить действия, указанные в разделе 3 настоящих 

Правил. 
9.2.2. В случае объявления Участника Победителем он обязан предоставить 

необходимую Организатору информацию (документы) о своих банковских реквизитах. 
9.2.3. Оплачивать все расходы, связанные с участием в Акции (в том числе доступ в сеть 

Интернет), Участник должен самостоятельно. 

10. Права и Обязанности Организатора Акции:

10.1 Обязанности Организатора: 
10.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
10.1.2. Организатор отвечает за размещение Акции на Сайте, принимает участие в выборе 

Победителей, опубликовывает имена Победителей, связывается с Победителями в 
соответствии с п.11.3.6 настоящих Правил, предоставляет призы согласно разделу 5 настоящих 
Правил. 

10.2. Права Организатора: 
10.2.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 
10.2.2. Организатор не вправе передавать информацию об Участниках Акции третьим 

лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
10.2.3. Вправе отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, 

указанные в настоящих Правилах, или не соответствует требованиям, предусмотренным 
настоящими Правилами, в т.ч. отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам, 
если Участник единожды отказался получать Приз. 

11. Организатор оставляет за собой право:
11.3.1. Запретить участие в Акции любому лицу на свое усмотрение, которое

подделывает и (или) извлекает выгоду из подделки персональных своих данных, в том числе 
сведений о принадлежности к медицинским и (или) фармацевтическим работник, и (или) 
результатов прохождения любого из этапов, нарушает настоящие Правила, действует 
деструктивным образом или же с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 
Организатор Акции оставляет за собой право без уведомления и объяснения причин 
аннулировать все результаты, полученные данными Участниками; 

11.3.2. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ; 

11.3.3. На свое усмотрение, а также в случае «форс-мажора» в одностороннем порядке 
прекратить или приостановить проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по 
какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные неполадками в сети связи, 
несанкционированным вмешательством, техническими неполадками или любой иной 
причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на исполнение, 
безопасность или надлежащее проведение Акции; 

11.3.4. Размещать рекламные и иные материалы об Акции на любых публичных 
ресурсах; 
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11.3.5. Вносить изменения в настоящие Правила и своевременно сообщать об этом всем 
Участникам Акции путем размещения информации на Сайте; 

11.3.6. В период, предусмотренный п. 4.2. настоящих Правил, Организатор 
осуществляет публикацию итогов проведения Акции и списка Победителей на портале 
OmniDoctor и в социальных сообществах Организатора. 

12. Предоставление Участниками акции согласия на обработку персональных
данных 

12.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные 
Участников, а также иные персональные данные, указанные в условиях настоящих Правил. 
Участники Акции обязуются указывать точные, корректные и актуальные (достоверные) 
данные в порядке, указанном в настоящих Правилах. 

12.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает 
согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе 
персональные данные Участника, могут обрабатываться Организатором, его уполномоченными 
представителями в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с 
настоящими Правилами, в том числе в целях рассылки рекламных и информационных 
сообщений от Организатора, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты 
ему какого-либо вознаграждения за это. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что 
персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 
Организатором всеми необходимыми способами в целях проведения Акции и дают согласие на 
такую обработку при принятии настоящих Правил. 

12.3. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатором 
Акции согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка 
персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением принципов и 
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

12.4. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника Акции на обработку Организатором его 
персональных данных любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

12.5. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому, или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). 

12.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников 
Акции в целях проведения Акции. 

12.7. Под распространением персональных данных в настоящих Правилах понимаются 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц, а 
именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, 
имени Участника Акции, а также его призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

12.8. Добровольно предоставляя Организатору свои персональные данные, Участники 
подтверждают своё согласие на обработку персональных данных любыми предусмотренными 
Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей 
проведения Акции Организатором Акции. 

12.9. Организатор Акции гарантируют необходимые меры защиты персональных 
данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщённые 
Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться Организатором в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 
гарантий, указанных в настоящих Правилах. 
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12.10. Организатор Акции и иные партнёры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 
следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, 
в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных 
данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения Акции, а
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в 
целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а 
также в любых иных целях допускается только в объёме и в случаях, предусмотренных 
Законом «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед
Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Закона «О персональных данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

12.11. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции 
на весь срок проведения Акции и до истечения 5 (Пяти) лет после её окончания. 

12.12. Участник Акции вправе в любое время отозвать своё согласие на обработку 
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Участники Акции имеют иные права субъектов 
персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». 

12.13. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически 
влечёт за собой его выход из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. 
Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции в получении такого приза или 
потребовать его возврата, если соответствующий приз был ранее востребован Участником. 
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 
данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 90 
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда 
Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 
данных» или другими федеральными законами. 

Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации на портале OmniDoctor и (или) Сайте для участия в 
Акции в порядке, указанном в настоящих Правилах, освобождает Организатора Акции от 
обязанности по передаче приза Участнику Акции и автоматически влечёт за собой выход такого 
Участника из участия в Акции. 


