Правила проведения конкурса «Попади на Универсиаду»
1. Название конкурса
«Попади на Универсиаду» (далее — конкурс).
2. Место проведения конкурса
2.1. конкурс проводится в сети Интернет, а именно — на joinuniversiada.ru.
3. Организатор конкурса
3.1. Организатором конкурса является ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Организатор),
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством РФ.
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Адрес места нахождения: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Морозова, д.1
Адрес для корреспонденции: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15
ОГРН: 1028400000298
ИНН: 8401005730, КПП: 997550001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800001014636
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256
E-mail: gmk@nornik.ru
Факс: (495) 785 58 08
4. Период проведения конкурса
4.1. Общий период проведения конкурса: с 12 часов 00 минут по московскому времени 07
декабря 2018 года до 12 часов 00 минут по московскому времени 27 декабря 2018 года. Выдача
приза не позднее 20 февраля 2019 года
5. Участники
5.1. В конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
достигшие 18 лет.
5.2. К участию в конкурсе не допускаются аффилированные лица Организатора и иные лица,
прямо или косвенно связанные с организацией проведения данного конкурса.
6. Правила проведения конкурса и порядок определения победителей
6.1. Участник принимает участие в конкурсе путем прохождения игры (далее – игра),
размещенной на сайте joinuniversiada.ru, состоящей из 72 вопросов с тематиками: «Норникель»,
Универсиада, горно-металлургическая отрасль. По каждому вопросу пользователям предлагается
4 варианта ответа.
6.2. Для участия в конкурсе и получения возможности выиграть приз участнику необходимо:
6.2.1. В период с 07 декабря 2018 года (с момента появления Игры по адресу: joinuniversiada.ru и
анонса Игры на странице в социальной сети ВКонтакте «Работа в Норникеле» по адресу
https://vk.com/hrnornickel) по 27 декабря 2018 года до 12 часов 00 минут по московскому времени
авторизоваться на сайте joinuniversiada.ru для прохождения Игры через свой аккаунт в
социальной сети ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. После авторизации пользователь должен
за 5 минут ответить на вопросы Игры, выбрав один из 4 предложенных вариантов ответа.
6.3. Организатор оставляет за собой право отстранить участника конкурса от участия в конкурсе
в случаях:
● нарушения участником Игры настоящих правил проведения Игры, либо
действующего законодательства РФ;
● выражения участником конкурса неуважительного отношения к ПАО «ГМК
«Норильский никель», Организатору конкурса, представителям Организатора, другим

участникам конкурса или иным задействованным при проведении и организации конкурса
третьим лицам;
● размещения в Официальной группе ВКонтакте «Работа в Норникеле» комментария
(-ев) негативного или отталкивающего содержания, содержащих непристойные или
оскорбительные образы, ненормативную лексику, завуалированную нецензурную брань,
пропагандирующих насилие и межнациональную вражду, изображающих и
пропагандирующих распитие алкоголя, а также курение табака, содержащих образы или
описание порнографического характера, а также иным образом нарушающих
законодательство РФ.
6.4. В период с 27 декабря 2018 года 12 часов 01 минуты по московскому времени по 29 декабря
2018 года 15 часов 00 минут по московскому времени включительно Организатор определяет 10
Призеров конкурса.
6.5. Призерами Игры становятся 10 участников (пользователей), первыми быстрее всех
ответившими верно на наибольшее количество вопросов Игры. Им в хронологическом порядке
завершения Игры присваиваются номера от 1 до 10.
6.6. Победители конкурса выбираются среди участников набравших наибольшее количество
верных ответов. В случае если несколько участников набирают одинаковое количество
правильных ответов, призовые места распределяются по наименьшему времени прохождения
Игры.
6.7. Результаты конкурса объявляются не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 29
декабря 2018 года посредством размещения информации с именами Победителей и Призеров
конкурса на сайте https://www.nornickel.ru/, на сайте joinuniversiada.ru и на странице в
социальной сети ВКонтакте «Работа в Норникеле» https://vk.com/hrnornickel . Решение является
окончательным и обжалованию не подлежит.
7. Описание Призов
7.1. Призовой фонд Игры составляет:
 2 поездки на двоих каждая на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в
Красноярске. В поездку включены билет на проезд до места проведения Универсиады,
ваучер на проживание в Красноярске в период проведения Универсиады, а также
электронные билеты на соревнования.
 Корпоративные сувениры ПАО «Норникель», а также специальная открытка, с которой
Призеры должны сфотографироваться и выложить фотографию на своей странице
социальной сети ВКонтакте с хештегом #УниверсиадаНорникель
7.2. Победители Игры (1-е и 2-е места) получают билет на проезд до места проведения
Универсиады, ваучер на проживание в Красноярске в период проведения Универсиады, а также
электронные билеты на соревнования.
7.3. Призеры конкурса (3-ее —10-ое места) получают корпоративные сувениры ПАО «ГМК
«Норильский никель» и специальную открытку.
7.4. Денежный эквивалент Призов Организатором не выплачивается. Все Призы являются
новыми, Призы обмену и возврату не подлежат.
7.5. Призы не могут быть обменяны или заменены никаким другим эквивалентом по просьбе
Победителей у Организатора.
7.6 Призы не могут быть переданы Организатором третьему лицу.
8. Порядок и сроки получения Призов
8.1. Для передачи Призов Организатор связывается с Победителями и Призерами в формате
личных сообщений в социальной сети ВКонтакте, Facebook, Одноклассники по данным
аккаунтов, использованных пользователями для авторизации в конкурсе, в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента объявления результатов конкурса.
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9. Для получения Призов Победителю и Призерам конкурса необходимо:
9.1. Победителям конкурса до 19 часов 00 минут по московскому времени 20 января 2018 года
после объявления Организатором результатов Игры, сообщить Ф.И.О., контактный телефон,
адрес электронной почты для связи и иные данные, запрошенные Организатором для передачи
Приза. Победители конкурса (1-ое и 2-ое места) направляют такую информацию Организатору
по электронной почте в ответ на сообщение Организатора о результатах конкурса.
9.2. Призерам конкурса до 19 часов 00 минут по московскому времени 20 января 2018 года после
объявления Организатором результатов конкурса, сообщить Ф.И.О., контактный телефон, адрес
электронной почты для связи и иные данные, запрошенные Организатором для передачи Призов.
Призеры конкурса направляют такую информацию Организатору по электронной почте в ответ
на сообщение Организатора о результатах конкурса.
9.3. Приз Победителям (1-ое и 2-ое места) доставляется по электронной почте до 18 часов 00
минут по московскому времени не позднее 20 февраля 2019 года. Призы Призерам конкурса (3ее—10-ое места) доставляются курьерской или почтовой службой в течение 20 (двадцати)
рабочих дней̆ после предоставления Призерами конкурса Организатору конкурса своих
контактных данных и иных данных для передачи Призов при условии предоставления данных,
указанных в п. 9.2. настоящих Правил, но не позднее 20 февраля 2019 года.
9.4. В случае несоблюдения условий получения Призов, описанных выше, Победители и
Призеры конкурса теряют право на их получение.
9.5. В случае наличия неврученных Призов по итогам проведения конкурса, вне зависимости от
оснований их невручения, Организатор вправе распорядиться такими Призами по своему
усмотрению.
10. Иные условия конкурса
10.1. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с
участниками Игры, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах конкурса.
10.2. Факт участия в конкурсе является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия участника конкурса на обработку Организатором конкурса
персональных данных участника конкурса любыми способами, необходимыми в целях
проведения конкурса, а также означает, что его участники соглашаются с тем, что их
персональные данные (Ф.И.О., адреса электронной почты, контактные телефоны и пр.),
сообщаемые участниками Организатору конкурса, могут быть использованы Организатором в
объеме, предусмотренном настоящими Правилами, исключительно в целях проведения конкурса.
10.3. Организатор не несет ответственность за недоставку Приза Победителям и/или Призерам в
следующих случаях: - по причине неверного указания Победителем/Призером своих контактных
данных (телефон, адрес электронной почты и пр.); - при сбоях в электронных системах связи,
включая Интернет, приведших к потере электронных данных конкурса; - в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих
обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая, но не
ограничиваясь: наводнения, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
пожары; забастовки; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины.
10.4. По всем вопросам организации конкурса участники могут связаться с Организатором,
направив вопрос в личном сообщении модераторам Официальной группы.
10.5. Организатор оставляет за собой право отказать участнику конкурса в получении Приза,
если информация, которую участник указал в целях участия в конкурсе, не соответствует
действительности.
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10.6. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила конкурса с
обязательной публикацией таких изменений в официальной группе ВКонтакте «Работа в
Норникеле» по адресу: https://vk.com/hrnornickel
10.7. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участника с настоящими Правилами
конкурса. Нарушение участником конкурса настоящих Правил конкурса или отказ от
надлежащего выполнения настоящих Правил конкурса и/или получения одного из
предусмотренных Призов, считается отказом участника от участия в конкурсе и получения
Приза.
10.8. Все участники конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
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