
Правила проведения конкурса «Новогодние сказки». 

Настоящие правила определяют порядок, условия, место и срок проведения Конкурса «Новогодние сказки» 

(далее – Конкурс).  

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса, Организатор Конкурса обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников. Принимая участие в Конкурсе, 

Участники Конкурса полностью соглашаются с настоящими правилами и принимают их (далее – «Правила») 

при совершении действий, указанных в Правилах. 

1. Место проведения Конкурса:  

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

2. Сведения об Организаторе Конкурс: 

Организатор Конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Корпоративный центр ИКС 5», 109029, 
город Москва, Средняя Калитниковская улица, дом 28, строение 4; ИНН 7728632689; ОГРН 1077760250941. 
 

3. Участник Конкурса: 

Участником Конкурса является любой текущий сотрудник Компаний: Группы компаний Х5 Group. 

Идентификация Участника Конкурса происходит по табельному номеру (далее – ТН) в SAP HR. 

Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и самостоятельно выполняет все 

действия, установленные настоящими Правилами 

4. Способ уведомления участников об условиях, сроке проведения Конкурса, призах и способах 

получения призов–публикация информации на сайте https://happy.x5.ru 

5. Призы:  

Призы-  Умная колонка с Алисой  стоимостью 3990 руб. без НДС (тринадцать тысяч). 

Количество призов – 3 штуки. 

6. Общий срок проведения Конкурса: «13» декабря 2021 года – «15» января 2021 года 

7. Порядок участия в Конкурсе:  

В Период проведения Конкурса Участник Конкурса должен совершить следующие действия:  

7.1. Выбрать и озвучить новогоднюю сказку:  

- из предложенного списка, размещенного по адресу: https://happy.x5.ru 

- придумайте авторскую новогоднюю сказку.  

Хронометраж аудиофайла – не более 5 минут.  

7.2. Загрузить аудиофайл в формате mp3_ на https://happy.x5.ru . Сказка появится на сайте через 3 дня с 

момента загрузки.  

Загружая аудиофайл с аудиозаписью https://happy.x5.ru Участник дает согласие на использование 

Организатором Конкурса аудиозаписи любыми способами, предусмотренными гражданским 

законодательством РФ без ограничения территории на весь срок действия исключительных прав на 

аудиозапись без взимания платы. 

Каждый Участник может загрузить только один аудиофайл.  

8. Механика определения победителей: 

Определение победителей будет осуществлено «20» января 2022 года.  

Победителями Конкурса станут 3 (Три) Участника, аудиозаписи которых, наберут наибольшее количество 

прослушиваний на https://happy.x5.ru за период  с «13» декабря 2021 года по «15» января 2022 года.  



 

9. Выдача призов: 

Информация о победителях будет отправлена всем Участникам Конкурса до «21»января 2022 г. 

посредством почты, которую указал участник на сайте https://happy.x5.ru. С каждым из победителей 

Организатор свяжется через корпоративную почту в срок до «23»января 2022 г. 

Прочие условия: 

1. Организатор Конкурса имеет право приостановить, а также досрочно прекратить проведение 

Конкурса в любой момент и без объяснения причин, заранее уведомив об этом Участников Конкурса 

посредством размещения соответствующей информации на Сайте на Сайте https://happy.x5.ru 

Принимая участие в Конкурсе и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

Конкурса подтверждает свое согласие на обработку Организатором,  предоставленных Участником 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей 

проведения Конкурса на весь срок его проведения и до «1» июля 2022 г. , в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 

персональных данных» (далее - Закон). 

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем 

направления заявления Организатору в письменной форме на адрес 109029, город Москва, Средняя 

Калитниковская улица, дом 28, строение. 

2. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса подтверждает, что ознакомлен с Правилами и 

согласен со всеми условиями участия в Конкурсе.  

 


