ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ «ВКЛАД»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила проведения конкурса в мобильном приложении
«ВКЛАД» (далее - Правила) определяют условия и порядок проведения
публичного конкурса в мобильном приложении «ВКЛАД» (далее - Конкурс), в том
числе условия участия в Конкурсе, критерии и порядок оценки результатов, а
также порядок определения и награждения победителей.
1.2. Принять участие в Конкурсе могут любые дееспособные граждане РФ,
являющиеся учащимися общеобразовательного учреждения, действующие с
учетом согласия своих законных представителей, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, зарегистрированные в мобильном приложении
«ВКЛАД», а также принявшие Правила в полном объеме (далее – Участники).
1.3. Участник устанавливает мобильное Приложение «Вклад» на мобильное
устройство посредством скачивания из официального магазина приложений (App
Store, Google Play). Нажатие кнопки «Зарегистрироваться» во вкладке «Конкурс» в
мобильном приложении «Вклад» означает согласие участника с настоящими
Правилами.
В случае несогласия с Правилами полностью или в любой части Участник не
должен нажимать кнопку «Зарегистрироваться» во вкладке «Конкурс» и
приступать к выполнению конкурсных заданий в мобильном приложении «Вклад».
1.4. Организация и проведение Конкурса осуществляется Благотворительным
фондом «Вклад в будущее» (далее - Организатор), при поддержке ООО «Моби
Софт» (далее – Партнер).
1.5. Сроки выполнения конкурсных заданий: с 1 ноября (официальный старт
Конкурса — 17:00) по 1 декабря (до 23:59) 2019 года.
1.6.

Участие в Конкурсе является бесплатным.

1.7. Конкурс проводится в мобильном приложении «Вклад», доступном для
бесплатного скачивания из официальных магазинов приложений (App Store, Google
Play)
1.8. При использовании мобильного приложения «Вклад»
соблюдать
условия
Пользовательского
fingame.vbudushee.ru/termsofuse

Участник должен
соглашения:

1.9. Обработка персональных данных Участника осуществляется в соответствии
с
Политикой
обработки
персональных
данных
Организатора:
fingame.vbudushee.ru/privacy.
1.10. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, отражая при этом все изменения в
Правилах.
1.11. Во всем, что не предусмотрено Правилами, Организатор. Партнер и
Участники руководствуются законодательством Российской Федерации.
1.12. Размещая конкурсные задания в рамках Конкурса, Участник автоматически
соглашается с их возможным размещением Организатором и Партнером на любых
сайтах и иных источниках на усмотрение Организатора и Партнера, и дает согласие
Организатору и Партнеру на внесение изменений, сокращений и дополнений,
снабжение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями, без выплаты вознаграждения, в том числе
анонимно (без указания имени автора).
1.13. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное
согласие пользователей и Участников со всеми положениями Правил.
1.14. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе Правил
и законодательства Российской Федерации.
1.15. Конкурс не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от
11 ноября 2003 года № 138- ФЗ «О лотереях», а также не является игрой,
основанной на риске и пари.
2.

ЦЕЛИ КОНКУРСА

Конкурс проводится в следующих целях:
2.1.

Выявление одаренных детей и талантливой молодежи;

2.2. Развитие у участников Конкурса интереса к финансовому планированию и
экономическим дисциплинам;
2.3. Развитие творческой активности учащихся, расширение их культурного
диапазона;
2.4.

Активизация внеурочной работы;

2.5. Предоставление участникам Конкурса возможности альтернативной оценки
собственных знаний и навыков;
2.6. Предоставление участникам Конкурса возможности
масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из него.

соревноваться

в

2.7. Формирование понимания механизма работы таких финансовых институтов,
как банк, страховая компания, брокерская компания, биржа.
2.8. Развить базовые навыки критического мышления в личных финансах –
принимать взвешенные решения с точки зрения распределения доходов по
обязательным и желательным категориям расходов.
2.9. Сформировать понимание и необходимости создания накоплений, ведения
личного бюджета.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1.

Конкурс проводится для школьников по теме «Финансовая грамотность».

3.2. Конкурс проводится без предварительного отбора участников. Участие в
Конкурсе добровольное. Категорически запрещается привлечение лиц к участию в
Конкурсе против их желания. Решение об участии в Конкурсе принимают
Участники совместно с их законными представителями (родителями).
3.3. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо установить мобильное
приложение «Вклад» на Устройство посредством бесплатного скачивания из
официального магазина приложений (App Store, Google Play) и зарегистрироваться
в мобильном приложении «Вклад». Регистрация осуществляется в порядке,
определенном в Пользовательском соглашении: fingame.vbudushee.ru/termsofuse.
3.4.

Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:

3.4.1. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» во вкладке «Конкурс» в мобильном
приложении «Вклад».
3.4.2. Выполнить игровое задание в установленные сроки проведения Конкурса в
соответствии с условиями, указанными в Правилах.
3.5. Участник выполняет конкурсное задание самостоятельно. Ответы
принимаются в срок до 23:59 часов 1 декабря 2019 года (время московское).
Организатор и/или Партнер вправе осуществлять проверку выполнения
Участником Правил, в т.ч. проверять факт самостоятельного выполнения
Участником конкурсных заданий.
4.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА
4.1. После окончания срока выполнения конкурсных заданий Организатор
составляет рейтинг Участников, в котором фиксирует информацию о результатах
накопления денежных средств и уровня «Радости». На основании проверок,
проводимых в соответствии с п. 3.5. Правил, а также в случае нарушения
Участником любого из пунктов Правил, Организатор вправе исключить Участника

из рейтинга. Обращения на пересмотр результатов Конкурса принимаются в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации рейтинга Участников. В
течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания подачи обращения на
пересмотр результатов Конкурса, Организатор проводит повторную проверку в
соответствии с п. 3.5. Правил, и размещает итоговый список Участников
победителей (далее – Победитель) на сайте (fingame.vbudushee.ru) не позднее 13
декабря 2019 года.
4.2. Победителями Конкурса считаются Участники, которые накопили
наибольшую сумму денежных средств за 10 игровых лет и достигли высокого
уровня «Радости».
Уровень радости измеряется по шкале от 1 до 100. Минимальный необходимый
уровень для успешного завершения игры - 80.
Задача Участника: разумно распорядиться заработной платой, которую Участник
получает каждый ход (1 игровой год). Участник может потратить деньги, чтобы
увеличить уровень радости, купить страховку от несчастных случаев, оплатить
себе образование или инвестировать. Участник не может завершить ход пока не
оплатит обязательные расходы за год - это минимальные расходы на еду, жилье,
транспорт, одежду и прочие вещи, без которых человек не может жить.
Результат игры – это сумма денежных средств и инвестиций на балансе Участника
после завершения игры. Результат засчитывается, только если Участнику удалось
завершить игру с достаточным уровнем радости (больше 80).
В рейтинг попадает лучший результат из всех игр Участника. Каждый Участник
может сыграть неограниченное количество раз. Участники в рейтинге
распределяются по результату их лучшей игры. При равном результате
преимущество имеет тот Участник, который достиг этого результата с наибольшим
уровнем «Радости» (уровень радости измеряется по шкале от 1 до 100). При равном
количестве баллов «Радости» преимущество имеет тот Участник, который получил
этот результат за меньшее количество попыток (игр).
Победителями считаются Участники, занявшие с 1 по 20 место в рейтинге.
4.3.

Награждение Победителей

Количество Победителей
Победитель, занявший первое место в
рейтинге
2 Победителя, занявшие с 2 по 3 места в
рейтинге

Приз
Apple iPhone XS, 256 ГБ
Очки виртуальной реальности HP
Windows
Mixed
Reality
Headset
(VR1000-100nn)

4 Победителя, занявших с 4 по 7 место в Microsoft Xbox One X
рейтинге

13 победителей, занявших с 8 по 20 Беспроводные наушники Apple AirPods
(2019) в зарядном футляре
место в рейтинге
4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими
призами не производится. Организатор вправе вносить изменения в состав
(технические характеристики) призов, указанных в п. 4.3. Правил, без
предварительного уведомления Участников.
4.5. Участники Конкурса, выигравшие призы, обязаны самостоятельно исполнять
обязанность по исчислению и уплате налогов на полученные призы. Участники
Конкурса и их законные представители самостоятельно несут ответственность за
неисполнение указанной обязанности.
4.6. Для получения приза участник Конкурса, ставший Победителем или
Призером (если участник является несовершеннолетним - совместно с законным
представителем участника), обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней
после объявления результатов Конкурса предоставить Организатору следующие
сведения:
- справку из общеобразовательного учебного учреждения, подтверждающую
обучение участника Конкурса в указанном им классе.
- адрес фактического проживания для доставки приза (либо выразить намерение
забрать приз самостоятельно).
ВНИМАНИЕ! Не предоставление указанных сведений является основанием для
отказа в выдаче приза Победителю.
4.7. Выдачу призов от имени Организатора осуществляет Партнер в течение 2
(двух) месяцев со дня опубликования рейтинга.
По усмотрению Победителя выдача приза осуществляется:
-

в месте нахождения Организатора и/или Партнера; либо

путем доставки приза почтовой службой по указанному Победителем адресу.
В этом случае обязанность Организатора и/или Партнера по выдаче приза
считается исполненной со дня передачи приза организации связи для доставки
Победителю.
4.8. Организатор и Партнер не несут ответственности за неточную или
некорректную информацию, предоставленную Участниками или Победителем.
4.9. Организатор и Партнеры не несут ответственности:
- за неполучение от Участника сведений, в том числе по вине организаций связи,

- за технические проблемы и/или мошенничества в отношении сети Интернет и/или
каналов связи, используемых при проведении Конкурса;
- за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных им
неверных или неактуальных контактных сведений.
4.10. Организатор вправе, на основании проверок, проводимых в соответствии с п.
3.5. Правил, а также в случае нарушения Участником любого из пунктов Правил,
отказать Участнику в признании его Победителем (исключить из рейтинга), при
этом приз исключенного Участника будет вручен следующему по рейтингу
Участнику.
5.

ПЕРЕСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

5.1. Обращения на пересмотр результатов Конкурса принимаются в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты публикации результатов Конкурса.
5.2. Обращения
направляются
fingame@vbudushee.ru.

через

форму

электронной

почты:

5.3. В обращении на пересмотр результатов Конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
-

фамилия, имя, отчество Участника;

-

основания оспаривания результатов Конкурса.

5.4. В результате пересмотра результаты Конкурса могут быть изменены как в
большую, так и в меньшую сторону.
5.5. Информация о пересмотре результатов Конкурса направляется Участнику по
адресу, с которого было направлено соответствующее обращение.
6.
ПРАВИЛА
ОБРАБОТКИ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

6.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник даёт своё безусловное согласие
Партнеру Конкурса на то, что добровольно предоставленная им для целей
проведения Конкурса информация (в том числе персональные данные) будет
обрабатываться Партнером Конкурса, а также уполномоченными им лицами с
применением автоматизированных средств обработки данных, но не ограничиваясь
ими.
6.2. Цели сбора Персональных данных: Персональные данные собираются с целью
осуществления действий, необходимых для проведения Конкурса и участия в ней
Участника, а также для вручения приза Победителю. Данное согласие
предоставляется Участником на весь срок проведения Конкурса.

6.3. Обработка Персональных данных будет осуществляться Партнером Конкурса,
и иными третьими лицами, действующими по поручению/заданию Партнера
Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
6.4. Порядок и условия обработки Персональных данных Участников Конкурса
установлены в Правилах обработки персональных данных Участников Конкурса
(Приложение №1 к положению о проведении публичного конкурса в мобильном
приложении «ВКЛАД»).
7.

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА

Благотворительный фонд «Вклад в будущее»
Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19
ИНН/КПП: 7736255272 / 773601001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810300020000003
в ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
8.

РЕКВИЗИТЫ ПАРТЕРА

ООО «Моби-софт»
Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Донская,
16, строение 1, помещение 1, офис 4В
ИНН/КПП: 7726346516 / 770601001
ОГРН: 1157746648069
Банковские реквизиты:
р/с 40702810802200004151
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

Приложение № 1
к Положению о проведении публичного конкурса в мобильном приложении
«ВКЛАД»

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
1. Термины и определения
1.1. Все термины и определения, используемые в Правилах обработки
персональных данных Участников Конкурса с заглавной буквы, если иное не
следует из контекста, имеют значение, указанное ниже:
«Блокирование» – временное прекращение Обработки Персональных данных (за
исключением случаев, если Обработка Персональных данных необходима для
уточнения Персональных данных);
«Доступ» – возможность получения Персональных данных и их использование;
«Информационная система Персональных данных» – совокупность содержащихся
в базах данных Персональных данных и обеспечивающих их Обработку
информационных технологий и технических средств;
«Обезличивание» – действия, в результате которых становится невозможным без
использования дополнительной информации определить принадлежность
Персональных данных конкретному Субъекту персональных данных;
«Обработка Персональных данных» или «Обработка» – любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с Персональными данными с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (Распространение,
Предоставление, Доступ), Обезличивание, Блокирование, удаление, Уничтожение
Персональных данных;
«Общедоступные Персональные данные» – Персональные данные, Доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен Субъектом Персональных
данных либо по его просьбе, а также Персональные данные, которые включены в
общедоступные источники Персональных данных (справочники) с письменного
согласия Субъекта Персональных данных;
«Партер Конкурса» - OOO “Моби-софт”, юридическое лицо, зарегистрированное
по законодательству Российской Федерации, юридический адрес: 119049, г.
Москва, ул. Донская, 16, строение 1, помещение 1, офис 4В, обеспечивающее

функционирование мобильного приложения «ВКЛАД» для целей реализации
Конкурса и осуществляющее Обработку Персональных данных;
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
Субъекту Персональных данных, в частности, его фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес электронной почты, телефонный номер, сведения о месте
проживания, сведения об образовании (название образовательного учреждения и
класс обучения);
«Предоставление» – действия, направленные на Раскрытие Персональных данных
определенному лицу или определенному кругу лиц;
«Приложение» - мобильное приложение «ВКЛАД»:
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vbudushee.fingame.android
App Store: https://apps.apple.com/ru/app/id1476259451
«Разглашение» – действия (бездействие), в результате которых Персональные
данные в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становятся известными третьим лицам при
отсутствии юридического основания для предоставления таких Персональных
данных соответствующим третьим лицам;
«Раскрытие» – предоставление возможности для ознакомления с обрабатываемыми
Персональными данными;
«Распространение» – действия, направленные на раскрытие Персональных данных
неопределенному кругу лиц;
«Сайт» - страница fingame.vbudushee.ru в сети Интернет;
«Субъект» или «Субъект Персональных данных» – Участники Конкурса,
зарегистрированные в мобильном приложении «ВКЛАД» и передающие Партнеру
Конкурса свои Персональные данные;
«Уничтожение» – действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание Персональных данных в Информационной системе
Персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители Персональных данных;
2.

Общие положения

2.1. Правила обработки персональных данных Участников Конкурса регулируют
порядок передачи через Приложение Субъектами своих Персональных данных
Партнеру Конкурса, а также порядок Обработки персональных данных Субъектов
в рамках проведения Конкурса.

2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – закон).
3. Цели, принципы и условия Обработки Персональных данных.
3.1. Обработка Персональных данных осуществляется в целях регистрации
Субъектов Персональных данных в Приложении, идентификации Субъектов для
входа в личный кабинет в Приложении и обеспечения участия Субъектов в
Конкурсе, проводимом Организатором и Партнером Конкурса, а также в целях
соблюдения законодательства в области защиты персональных данных.
3.2. Обработка Персональных данных осуществляется на основе следующих
принципов:
3.2.1. законности целей
добросовестности;

и

способов

Обработки

Персональных данных и

3.2.2. соответствия объема и характера обрабатываемых Персональных данных,
способов Обработки Персональных данных целям Обработки Персональных
данных;
3.2.3. полноты и достоверности Персональных данных, их достаточности для
целей Обработки, недопустимости Обработки Персональных данных, избыточных
по отношению к целям, заявленным при сборе Персональных данных;
3.2.4. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой
целей баз данных Информационных систем Персональных данных; и
3.2.5. обязательности получения конкретного, информированного и сознательного
согласия на Обработку Персональных данных.
3.3. Обработка Персональных данных осуществляется Партером Конкурса, а
также иными третьими лицами, действующими по поручению/заданию Партнера
Конкурса, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законом.
3.4. Обработка Персональных данных осуществляется с согласия Субъектов
Персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законом. В
частности, не требует получения согласия для Обработки Общедоступных
Персональных данных.
3.5. Обработка Персональных данных может осуществляться любым не
запрещенным законом способом с помощью средств автоматизации и/или без
использования средств автоматизации, и/ или смешанным способом, а также с
использованием сети Интернет.
3.6. Партнер Конкурса и иные третьи лица, действующие по поручению/заданию
Партнера Конкурса, соблюдают при Обработке Персональных данных правила

Обработки Персональных данных, предусмотренные Федеральным законом «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., обеспечивают безопасность
Персональных данных, принимают необходимые правовые, организационные и
технические меры или обеспечивают их принятие для защиты Персональных
данных от неправомерного или случайного Доступа к ним, Уничтожения,
изменения, Блокирования, копирования, Предоставления, Распространения
Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
Персональных данных в соответствии с требованиями, указанными в статье 19
указанного закона, а также обязуется соблюдать конфиденциальность
Персональных данных.
3.7. Передача Персональных данных Субъектов третьим лицам возможна только
с согласия Субъектов Персональных данных.

4.

Согласие на Обработку Персональных данных

4.1. При регистрации Субъекта в Приложении и передачи Персональных данных
путем заполнения веб-формы (электронной анкеты в Приложении) согласие на
Обработку Персональных данных предоставляется Партнеру Конкурса
посредством нажатия кнопки «Зарегистрироваться» во вкладке «Конкурс»
Приложения. Датой предоставления согласия на Обработку Персональных данных
Субъекта является дата отправки веб-формы (электронной анкеты в Приложении) в
Приложении.
4.2. Регистрация на Сайте и передача Партнеру Конкурса Персональных данных
Субъектов, не достигших возраста 18 лет, может быть осуществлена
исключительно в присутствии законных представителей таких Субъектов
Персональных данных. Партнер Конкурса вправе запросить, а Субъекты обязаны
предоставить согласие на Обработку Персональных данных в электронной форме в
виде скан-копии подписанного согласия.
4.3. Согласие на Обработку Персональных данных Субъектов, не достигших
возраста 14 лет, предоставляется их законными представителями.
4.4. Согласие на Обработку Персональных данных Субъектов, с 14 лет, но не
достигших возраста 18 лет, предоставляется Субъектами с согласия законных
представителей.
4.5. Согласие на Обработку Персональных данных действует на срок до
достижения целей Обработки Персональных данных.

4.6. Согласие на Обработку Персональных данных может быть отозвано
Субъектом и/или его законным представителем путем направления
соответствующего заявления в письменной форме по адресу Партера Конкурса с
требованием о прекращении Обработки указанных Персональных данных, которое
должно быть исполнено в срок, не превышающий тридцати дней со дня
поступления указанного отзыва.
4.7. Субъектам Персональных данных и их законным представителям следует
принимать во внимание, что отказ от предоставления Партнеру Конкурса
Персональных данных, отказ от предоставления Партнеру Конкурса согласия на
Обработку Персональных данных или отзыв ранее данного Партнеру Конкурса
согласия на Обработку Персональных данных может повлечь невозможность
дальнейшего участия Субъекта Персональных данных в Конкурсе и иные
неблагоприятные последствия.

5.

Заключительные положения

5.1. Правила обработки персональных данных участников
размещаются на Сайте и Приложении в открытом доступе.

конкурса

5.2. Правила обработки персональных данных участников конкурса могут быть в
любое время изменены Партнером Конкурса. Новая редакция Правила обработки
персональных данных участников конкурса имеет юридическую силу для
Субъектов Персональных данных и иных третьих лиц с момента размещения новой
редакции Правил на Сайте и Приложении.

