ДОГОВОР ОФЕРТЫ
ПРАВИЛА
проведения открытого дистанционного публичного
конкурса «FatHunter»
1.Общие положения.
1.1. Открытый дистанционный публичный конкурс под названием
«FatHunter» (далее по тексту – Конкурс) проводится Индивидуальным
предпринимателем Усмановой Е.А. (ОГРНИП 315233700002705 ИНН
233709029257, адрес для корреспонденции: 123557,г. Москва, Большой
Тишинский пер., 43/20) (далее– Организатор).
1.2. Конкурс проводится дистанционно по правилам открытого публичного
конкурса без предварительной квалификации Участников. Объявление о
Конкурсе, а также информация об организаторе, правилах проведения
конкурса, количестве призов по результатам конкурса, сроках, месте и
порядке их получения размещается на сайте:www.Fathunter.pro (далее Сайт).
1.3. Лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими
Правилами (далее – Победители Конкурса) вручают призы, установленные в
разделе 5 настоящих Правил (далее – Награда).
1.4. Конкурс проводится дистанционно на сайте www.Fathunter.pro.
1.5. Конкурс проводится по правилам главы 57 Гражданского кодекса
Российской Федерации среди лиц, соответствующих разделу 2 настоящих
Правил.
1.6. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой
следующие общественно-полезные цели: популяризация здорового активного
образа жизни, приобщение граждан к здоровому образу жизни.
2. Участники Конкурса, Организатор конкурса, их права и обязанности
2.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и требованиям,
установленным пунктом 2.2. настоящих Правил, именуются участниками
Конкурса (далее - Участники).
2.2. Участником Конкурса может являться дееспособное физическое лицо
любого пола, достигшее 18 (восемнадцати) лет, имеющее доступ к сети
Интернет, подавшие заявку на участие в конкурсе на сайте Fathunter.pro,
выполнившее действия, установленные разделом 4 настоящих Правил.
2.3. Участником конкурса может являться лицо не имеющее врачебных
противопоказаний к занятиям спортом и к соблюдении диеты.
2.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящими Правилами.

2.5. Принимая участие в конкурсе, участник соглашается со всеми условиями
настоящих Правил. В случае отказа или невозможности участия по какимлибо личным причинам – денежные средства участнику не возвращаются.
2.6. Участник может быть исключен Организатором с соответствующим
уведомлением об этом/без уведомления об этом из числа Участников
Конкурсов за нарушение настоящих правил, включая, но, не ограничиваясь:
- наличие у Организатора сведений о попытке Участника повлиять на
результат голосования, в том числе «накрутке» голосов, попытки покупки
голосов за любое вознаграждение;
- некорректное поведение Участника (оскорбления, клевета, распространение
недостоверных сведений) по отношению к другим Участникам и
Организаторам конкурса:
- предоставление Участником информации, вводящей в заблуждение, или
неправильных сведений.
- участие в других аналогичных он-лайн проектах
При исключении Участника из Конкурса оплата пакета участия и возмещение
иных расходов не производится.
2.7. Организатор обязан провести Конкурс, а также выдать Награду в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.8. Организатор имеет право изменять и дополнять правила Конкурса по
собственному усмотрению с публикацией этих изменений на сайте на сайте
Fathunter.pro и уведомлением об этом Участников
2.9. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления
связи с Участником, признанным Победителем Конкурса, по причине
указания им неверных или неактуальных контактных сведений,
ненадлежащей работы сетей и средств связи.
2.10. Организатор ни при каких условиях не компенсирует Участникам
затраты, понесенные в связи с участием в Конкурсе (включая помимо прочего
в случае изменения Правил или отмены Конкурса), а также затраты лиц,
которые не были допущены к участию в Конкурсе или каким-либо образом
не соответствуют требованиям Правил.
2.11. Организатор не обязан объяснять или комментировать выбор лиц при
голосовании участниками или третьими лицами.
2.12. Участие в Конкурсе не дает права какому-либо Участнику требовать
предоставления Наград от Организатора, за исключением случаев, когда
Награда присуждена соответствующему Участнику в соответствии с
Правилами.
2.13.Организатор вправе признавать недействительными и/или аннулировать
действия Участника, в том числе аннулировать Признание Участника
Победителем, в случае если Организатором Конкурса будет установлено, что

Участник совершает(-л) действия, направленные на фальсификацию
результатов Конкурса, в том числе с помощью специального оборудования,
программ или другими недобросовестными способами, которые могут/могли
повлиять на результаты Конкурса. В случае установления таких действий,
совершенных/совершаемых Участником, Организатор вправе признать
Победителем другого Участника.
2.14. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса.
2.15.Организатор при прекращении проведения Конкурса публично
уведомить Участников о таком прекращении при помощи публикации
объявления о прекращении на сайте. Досрочное прекращение проведения
Конкурса освобождает Организатора от обязательств, предусмотренных в
связи с проведением Конкурса, за исключением обеспечения
конфиденциальности и безопасности полученных персональных данных
Участников.
3. Срок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 13.05.2017 года по 20.06.2017 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок отправки фотографии участника конкурса установленного
формата на сайте конкурса до начала осуществления конкурсных заданий.
3.1.2. Срок ежедневных конкурсных заданий, направляемых участнику
конкурса в его «Личный кабинет» на сайте конкурса, проводимых с
13.05.2017 года по 20.06.2017 года включительно.
3.1.3. Два этапа голосования, определение финалистов и победителей и
награждение победителей Конкурса, проводимые с 13.05.2017 года по
20.06.2017 года
4. Конкурсные задания
4.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение
Награды Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 2.2.
настоящих Правил, необходимо:
4.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
4.1.2. Авторизоваться в Instagram.
4.1.3. Авторизоваться в YouTube.
4.1.4. Подать заявку на участие в конкурсе по установленной форме на сайте
Конкурса Fathunter.pro.
4.1.5. Подписаться на аккаунт в Instagram FatHunter.pro
4.1.6.Выбрать наиболее оптимальный для участника пакет участия на сайте
конкурса и оплатить его. Участие в конкурсе является платным, имеются
следующие виды пакетов участия:

- Пакет «Рядовой lite» - стоимость 1000 руб, включено 5 недель участия в
конкурсе с момента начала конкурсных заданий, без возможности участия в
борьбе за призы конкурса.
- Пакет «Рядовой» – стоимость 1 500 руб, включено 5 недель участия в
- Пакет «Капрал» – стоимость 3 000 руб, включено 5 недель участия в
конкурсе + 1 иммунитет от задания «на вылет»,
- Пакет «Генерал» – стоимость 5 000 руб – возможность участия в конкурсе
на протяжении 5ти недель + 5 иммунитетов от задания «на вылет»
4.1.6.1. Отчеты .
Ежедневно, участник будет получать задания (обязательные и
дополнительные тренировки, расчет КБЖУ на день, составление рациона) и
возможность заполнения отчета по их выполнению.
Ежедневные отчеты не являются обязательными.
4.1.7.Зарегистрироваться на сайте Конкурса www.Fathunter.pro, получить
доступ в «Личный кабинет».
4.1.8. Направить свою фотографию Организатору конкурса до окончания
дедлайна по соответствующему заданию через «Личный кабинет»,
установленного формата, которое должно пройти одобрение Организатора.
4.1.9. Ознакомиться и выполнять специальные правила, которые
направляются участнику конкурса в первом конкурсном задании. Участник
обязан написать отчет Организатору об ознакомлении с указанными
специальными правилами. Невыполнение указанных правил, в том числе по
причине не ознакомления с ними, является основанием для исключения
участника из Конкурса.
4.1.10. Выполнять обязательные ежедневные конкурсные задания и
направлять Организатору отчет (по желанию) в письменной форме об их
выполнении через «Личный кабинет» на сайте конкурса в установленный
срок.
4.1.10.1. Все участники в обязательном порядке должны присылать
еженедельные отчеты по заданиям на вылет (если количество иммунитетов
на вылет не достаточно для его невыполнения), фото текущей формы, видео
взвешивания.
4.1.11. Выполнять специальные конкурсные задания, отчет о выполнении
которых необходимо направлять через «Личный кабинет» на сайте конкурса
посредством видео-отчета в установленный срок.
4.1.12. Направить свои фотографии и коллаж для полуфинального
голосования, сделанные в конце 4-й недели проведения конкурса по

установленному формату, срок направления указанной фотографии
указывается в конкурсном задании по усмотрению Организатора.
Организатор вправе запросить фото участника при завершении конкурса по
установленному формату в срок, указанный в конкурсном задании.
Организатор вправе запросить по своему усмотрению видео-подтверждение с
целью проверки на отсутствие использования фоторедакторов при отправке
фото «до» и «после».
4.1.13. Направить свои фотографии и коллаж для финального голосования,
сделанные в конце5-й недели проведения конкурса по установленному
формату, срок направления указанной фотографии указывается в конкурсном
задании по усмотрению Организатора. Организатор вправе запросить фото
участника при завершении конкурса по установленному формату в срок,
указанный в конкурсном задании. Организатор вправе запросить по своему
усмотрению видео-подтверждение с целью проверки на отсутствие
использования фоторедакторов при отправке фото «до» и «после».
4.2. В случае невыполнения конкурсных заданий, указанных в пп. 4.1.1.4.1.10.
настоящих Правил, участник утрачивает доступ к «личному
кабинету» на сайте, утрачивает право претендовать на награду, а также
утрачивает доступ к конкурсным заданиям.
4.3. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к
участию фотографии либо гарантирует, что использование фотографий в
рамках Конкурса не нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих
лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации). Предоставляя свою фотографию на участие в Конкурсе,
Участник передает безвозмездно права на такую фотографию Организатору:
право на обнародование, публикацию, размещение, распространение,
переработку и иное распоряжение
Организатор обязуется не использовать предоставленные фотографии
способами и в форме, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию
Участника, но не отвечает за использование фотографии третьими лицами.
4.4. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и
иных прав третьих лиц согласно действующему законодательству РФ
4.5.Оценка результатов выполнения конкурсных заданий при голосовании
осуществляется исходя из представленных трех фотографий и коллажа
установленного формата участника конкурса до начала конкурса и после
прохождения всех конкурсных спортивных заданий.
5. Размер и форма награды
5.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие Награды:
Призовой фонд по категориям: мужчины, женщины до 65 кг, женщины более
65 кг
1 место: 1 000 000 рублей

2 место: 500 000 рублей
3 место: 250 000 рублей
4-5 места: набор спортивного питания от партнеров
6-10 места: абонемент в Университет фитнеса Екатерины Усмановой на
выбор.
5.2. Обязательства Организатора относительно качества наград ограничены
гарантиями производителя; лиц, оказывающих услуги.
5.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации Организатор Конкурса выступает налоговым агентом
в отношении выдаваемых участникам Конкурса наград, в случае если общая
стоимость награды превышает 4000 (четыре тысячи) рублей, предоставляет в
налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
участником в связи с передачей им наград, а также удерживает и уплачивает
налог на доходы физических лиц в полном объеме из денежной части
награды.
В сумму приза входят все необходимые налоги, поэтому Организатор
перечисляет денежные призы с вычетом данных налогов.
В случае получения награды в виде не денежного приза (автомобиль,
операция, путешествие и др.) участник обязан оплатить соответствующий
налог на награду путем перечисления денежных средств на р/с организатора,
который уплачивает данный налог в соответствии с законодательством РФ.
Выплата денежного эквивалента стоимости приза не предусмотрена.
5.4. Для получения Награды Участник, признанный Победителем Конкурса,
должен выполнить следующие действия, согласно требованиям Налогового
кодекса Российской Федерации: предоставить посредством отправки по
электронной почте на электронный адрес tech@fathunter.pro в течение 3
(трех) рабочих дней, после получения соответствующего сообщения
Организатора, отсканированную копию паспорта гражданина (разворот с
фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации),
копию свидетельства ИНН (при его наличии). Отсканированные копии
указанных в настоящем пункте документов должны быть четкими с
читаемыми буквами и цифрами, отсканированные копии страниц паспорта
гражданина РФ содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате
выдачи паспорта, информацию об адресе регистрации по месту жительства, а
также фото и персональные данные Участника (фамилию, имя, отчество, дату
рождения).
6. Порядок и сроки объявления результатов Конкурса.
6.1. Определение Победителя Конкурса происходит в три этапа в срок,
указанный в Разделе 3 настоящих Правил.
6.1.1. 1 этап: в конце четвертой недели конкурса проводится полуфинальное
голосование (согласно критериям указанным в п.4.5), по итогам которого

формируются список из 30-60 претендентов (количество полуфиналистов
определяется Организатором конкурса, исходя из общего количества
участников полуфинального голосования), набравших наибольшее
количество голосов и прошедших полуфинальный этап голосования. В
голосовании участвую полуфиналисты сезона.
2 этап: в конце пятой недели проводится финальное голосование согласно
критериям указанным в п.4.5) за фотографию одного из кандидатов, по
принципу: наибольшего количества голосов за конкретную фотографию
участника. Участники, занявшие в этом голосовании с 1 по 30 места,
являются призерами конкурса «FatHunter» и определяются по итоговому
количеству отданных голосов + коэффициент веса (рассчитывается по
формуле: (стартовые вес/финальный вес)*100. Участники, занявшие в этом
голосовании с 10 по 1 место, переходят в следующий этап голосования.
Количество участников, переходящих в третий этап голосования может быть
изменено, по усмотрению организаторов конкурса.
3 этап: Финальные коллажи участников, занявших места с 10 по 1 в
голосовании высылаются каждому из членов экспертного жюри, которые
расставляют их по местам на свое усмотрение. За каждое место участникам
начисляются очки. Сумма очков экспертного жюри прибавляется к
количеству голосов финального соревнования и к коэффициенту веса
участника. Победить и призеры определяются по итоговому количеству
баллов.
6.2. В срок не позднее 20.06.2017 года Организатор Конкурса объявляет
победителей и призеров Конкурса, а также размещает итоги конкурса на
сайте Fathunter.pro, а также в аккаунте Instagram Fathunter.ru среди
подписчиков данного аккаунта
7. Порядок и сроки вручения Награды Конкурса.
7.1.Награды Победителям за 1-10 места Конкурса, предусмотренные п.5.1
настоящих Правил, вручается Организатором лично данным победителям по
месту нахождения Организатора, по адресу, указанному Организатором в
дополнительном уведомлении победителю.
7.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после определения Победителя, в
случае, если Победитель не связался с Организатором, Организатор высылает
уведомление о победе в Конкурсе на адрес электронной почты, указанный
при регистрации на сайте Fathunter.pro и запрашивает информацию,
необходимую для вручения Награды. Победитель несет ответственность за
достоверность предоставленной информации и сведений.
7.3. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с
итогами Конкурса в аккаунте Instagram Fathunter.pro.
7.4.Для получения Награды Победитель или лицо, занявшее одно из
призовых мест, обязан предъявить оригинал документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством РФ, подписать все
необходимые документы, связанные с получением Награды, в том числе и
документ, подтверждающий получение им соответствующей Награды, а
также участвовать в фото/видеосъёмке при вручении Награды, если это будет
установлено Организатором.
Организатор имеет право на обнародование, публикацию, размещение,
распространение, переработку, перевод на любые языки мира и иное
использование и распоряжение фото/видео съемку при вручении Награды.
7.5. Отказ Участника, занявшего одно из призовых мест, совершить какиелибо действия, необходимые для получения Награды и предусмотренные
настоящими Правилами, или выполнение действий с существенными
нарушениями, является основанием для отказа в выдаче Награды до момента
выполнения Победителем всех необходимых действий в необходимом
объёме. В случае если Победитель не отвечает или не представляет
необходимую информацию до церемонии награждения Победителей данного
сезона, Награда признаётся невостребованной.
7.6. В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006
г. «О персональных данных», участвуя в Акции, Участник дает согласие
Организатору на обработку предоставленных им для получения Приза и
выполнения Организатором функций налогового агента (в случае
необходимости) персональных данных как с помощью программноаппаратных средств, так и без их использования, в период с момента
предоставления персональных данных и до сроков, установленных
нормативными документами, втечение которых Организатор обязан хранить
информацию об Участнике Конкурса. Под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, использование, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, передачу (предоставление, доступ)
персональных данных исключительно в случаях и лицам, определенным в
условиях Конкурса, уничтожение персональных данных. После завершения
конкурса персональные данные участников уничтожаются.
7.7. Организатор не осуществляет хранение невостребованных Призов.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником
сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем
по указанным им контактным данным и Победитель самостоятельно не
вышел на связь с Организатором Конкурса, Награда признаётся
невостребованной. Организатор не несет ответственности, если Участник не
сможет получить Приз по причине, не зависящей от Организатора. После
церемонии награждения Победителей данного сезона, а право Участников на
получение Приза после указанной даты аннулируется.
8. Дополнительные условия
8.1. Факт подачи участником заявки на участие в конкурсе подразумевает его
ознакомление и согласие с настоящими Правилами.

8.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
8.3.Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие представить заявку для участия в
Конкурсе или предоставить отчет о выполненном задании в установленный
срок; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой
подключен Участник; за неознакомление Участников с результатами
Конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения Наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
8.4. Организатор Конкурса отвечает на жалобы, вопросы и иные сообщения
Участников
Конкурса,
поступившие
исключительно
посредством
электронной почты tech@fathunter.pro. Организатор конкурса оставляет за
собой право не отвечать на анонимные сообщения.
Участник обязан уведомить Организатора об изменении ФИО и других
контактных данных, указанных им во время регистрации на сайте
FatHunter.pro.
8.5. Участник соглашается, что настоящие Правила могут быть изменены
Организатором без какого-либо специального уведомления. Любые
изменения Правил вступают в силу с момента опубликования новой редакции
Правил на сайте www.Fathunter.pro.
8.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.7. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы,
производимые за счет Организатора.
8.8. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
Участником Конкурса прав третьих лиц.
8.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации по месту
нахождения Организатора.
8.10. Принимая правила участия в настоящем Конкурсе, Вы даёте согласие на
получение новостей о проекте на свою электронную почту, указанную при
регистрации на сайте www.FatHunter.pro.

