
Правила акции “Счастливый час” 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок проведения акции “Счастливый час” (далее 
— «Акция») и не являются приложением к публичной оферте, расположенной в 
информационно-телекоммуникационной сети “интернет” по адресу: http://c-c-t.ru/. 
1.2. Организатор Акции: ООО “ЦЕНТР КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”, 
ОГРН: 1207700314535 зарегистрировано по адресу: 127254, г. Москва, улица 
Добролюбова, дом 3 СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/ОФ 2/I/1-5/200. 
1.3. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), участие в ней не связано 
с внесением платы участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является 
обязательным. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с 
настоящими правилами. 
1.4. Акция действует на территории Российской Федерации. 
1.5. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с настоящими правилами. 
1.6. Настоящие правила являются юридически обязательным соглашением между 
Организатором и Участником, предметом которого является безвозмездное 
предоставление Услуг Организатором Участнику (как они описаны в публичной оферте, 
размещенной по адресу https://c-c-t.ru/pages/view/polzovatelskoe-soglashenie) в течение 
60 минут в соответствии с нижеизложенными условиями (далее – Минуты), и не 
рассматриваются Организатором в качестве публичной оферты в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Участие в Акции автоматически 
подразумевает ознакомление и полное согласие Участника со всеми положениями 
настоящих правил. Настоящие правила составляют соглашение между Участником и 
Организатором по всем условиям Акции. Настоящие правила регулируются и толкуются 
в соответствии с законодательством РФ. 
1.7. Организатор вправе в одностороннем порядке отменить проведение Акции или 
изменить настоящие правила путем публикации новой редакции настоящих правил в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу https://c-c-
t.ru/pages/view/schastlivuy-chas. 
1.8. Неполучение Организатором от Участника письменного уведомления об отказе от 
участия в Акции после внесения изменений и/или дополнений в настоящие правила 
означает принятие и согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями. 
1.9. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участник на момент отправки 
Организатору видеоотзыва ознакомлен и согласен со всеми условиями Акции без каких-
либо ограничений и изъятий. Отказ от любого из условий Акции является отказом от 
участия в Акции в целом на любом этапе ее проведения. Организатор оставляет за собой 
право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участником, в том 
числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих правил и/или результаты 
Акции и отдельных ее этапов, кроме случаев, указанных в настоящих правилах или 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. 



1.10. Термины, употребляемые в настоящих правилах, относятся исключительно к 
Акции. 

2. Сроки и этапы проведения Акции 

2.1. Срок проведения Акции: с 00:00 01.02.2021 по 24:00 01.05.2021 включительно. 
Время московское.  
2.2. Участие в Акции предполагает направление Организатору ссылки на видеоотзыв об 
Услуге. Видеоотзыв должен соответствовать следующим требованиям: 

● В кадре обязательно должен быть пользователь Услуги, сообщающий на русском 
жестовом языке о своем опыте пользования Услугой. 

● Видео можно записать на мобильный телефон, планшет или видеокамеру. 
Продолжительность видеоотзыва не менее 10 секунд. 

● Видеоотзыв не должен быть удален до момента начисления Участнику Минут. 

3. Участники Акции 

3.1. Участник Акции – физическое дееспособное лицо, достигшее 18 (восемнадцати) лет. 
3.2. Чтобы стать Участником, необходимо совершить следующие действия: 
3.2.1. Воспользоваться Услугой при помощи мобильного приложения Организатора 
“Мой РЖЯ”. 
3.2.2. Оставить видеоотзыв о своем опыте пользования Услугой на странице Участника 
в любой социальной сети в информационно-коммуникационной сети “Интернет” при 
соблюдении условий, указанных в настоящих правилах. 
3.2.3. Подписаться на группы Организатора, размещенные по адресу: VK - 
https://vk.com/public201450581, Ok - https://ok.ru/group/59847471595690, Instagram – 
https://www.instagram.com/_my_rsl_/ (далее - Группы). 
3.2.3. Отправить ссылку на видеоотзыв в любую из Групп (в сообщении) c указанием 
ФИО, электронного адреса и номера телефона Участника, с пометкой в сообщении 
“видеоотзыв”. 
3.3. Организатор оставляет за собой право не допускать и/или отстранять Участника от 
участия в Акции без уведомления и объяснения причин в одностороннем порядке. 
3.4. Участники имеют права и обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами, и 
обязуются сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими 
правилами. 
3.5. Все Участники самостоятельно оплачивают любые расходы, понесенные ими в 
связи с участием в Акции. 

4. Требования к видеоотзывам Участников 



4.1. Все видеоотзывы, ссылки на которые направлены в Группы, должны быть 
выполнены непосредственно Участником. 
4.2. Все видео должны содержать в себе отзыв на русском жестовом языке об опыте 
пользования Услугой, который имеется у Участника. Продолжительность: от 10 секунд. 
Заголовок должен содержать в себе словосочетание «Счастливый час». 
4.3. Организатор по своему усмотрению имеет право отстранить от участия в Акции 
видеоотзыв, содержащий следующие признаки: 
4.3.1. текст или изображения экстремистского, нецензурного, дискредитирующего, 
порнографического, неприличного, порочащего и/или оскорбительного характера; 
4.3.2. элементы, свидетельствующие о нарушении Участником законодательства РФ, в 
том числе прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. 
4.4. Участник, направляя ссылку на видеоотзыв в Группы, подтверждает свое авторство 
на соответствующий видеоотзыв. Организатор не несет ответственности в случае 
возникновения претензий со стороны третьих лиц относительно авторства тех или иных 
видеоотзывов и соблюдения Участником действующего законодательства РФ, включая 
законодательство об интеллектуальной собственности. 
4.5. Участник, направляя ссылку на видеоотзыв в Группы, подтверждает свое согласие 
на возможность использования видеоотзыва в целях рекламирования Услуги. Участник 
подтверждает свое согласие на использование видеоотзыва Организатором в целях, не 
противоречащих законодательству. 
4.6. Организатор имеет право не объяснять и не объявлять причины отклонения 
видеоотзыва Участника. 
4.7. Участником может быть передано Организатору для участия в Акции несколько 
видеоотзывов, отличающихся по названию, содержанию и иллюстрации. На каждую 
сессию предоставления/потребления Услуги может быть составлен только один 
видеоотзыв. 

5. Предоставление Минут 

5.1.Участник, которому начислены Минуты, может увидеть соответствующее 
начисление в своем личном кабинете в мобильном приложении Организатора “Мой 
РЖЯ”. Денежный эквивалент Минут не может быть предоставлен Организатором 
Участнику ни при каких обстоятельствах. 
5.2. Минуты могут быть предоставлены Участнику не более 5 раз в течение действия 
Акции. Минуты должны быть использованы Участником в течение 30 дней с момента 
их начисления. По истечение срока, предусмотренного настоящим пунктом, Минуты не 
могут быть использованы. 
5.3. Участник не имеет права изменить/уступить свои права на получение Минут 
третьему лицу. 
5.4. Участник автоматически теряет право на получение Минут без какой-либо 
компенсации в следующих случаях: 



● нарушения условий настоящих правил;  
● направления Участником заявления о своем отказе от получения Минут; 
● невозможности идентификации Участника. 

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

6.1. В случае предъявления Организатору, в связи с полученным ним от Участника 
видеоотзывом, третьими лицами любых претензий, связанных с нарушением авторских 
прав или смежных прав третьих лиц, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет 
урегулировать указанные претензии и в полной мере принимает на себя 
ответственность, связанную с таким нарушением. 
6.2. Организатор не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в 
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном 
использовании Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении 
и/или после окончания проведения Акции. 
6.3. Участник в момент направления в Группу ссылки на видео отзыв безвозмездно 
передает все исключительные права на данный видеоотзыв Организатору. Организатор 
вправе использовать видеоотзыв Участника в любых целях и любым способом без 
согласия Участника и без указания автора 

7. Персональные данные Участников 

7.1. Учитывая, что Организатор осуществляет обработку персональных данных 
Участника в целях исполнения заключенного между Организатором и Участником 
договора на участие в Акции, в силу положений законодательства РФ о персональных 
данных согласие Участника на обработку его персональных данных не требуется. 
7.2. Тем не менее, направляя ссылку на видеоотзыв в Группу, Участник автоматически 
соглашается с тем, что действуя свободно, своей волей и в своем интересе дает 
Организатору свое согласие на осуществление любых действий (включая без 
ограничения автоматизированную обработку, сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, 
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ) в отношении своих 
персональных данных, включая биометрические, указываемые им в работе и/или 
сообщаемые им Организатору, операторам (подрядчикам и агентам Организатора), 
и/или ставшие известными Организатору, операторам (подрядчикам и агентам 
Организатора) в ходе проведения Акции, которые необходимы или желаемы для целей 
проведения Акции, популяризации, рекламы Услуг (в том числе посредством 
электронных средств связи (на мобильный (сотовый) телефон, электронный почтовый 
адрес, почтовый адрес), на неограниченный срок. 



7.3. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в 
том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований 
действующего законодательства РФ, в том числе в целях предупреждения и/или 
пресечения незаконных и/или противоправных действий. Раскрытие предоставленной 
Участником информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством РФ по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в 
иных предусмотренных законодательством РФ случаях. 
7.4. Получив от Участника отзыв согласия на обработку его персональных данных 
(включая биометрические), Организатор обязуется прекратить их обработку и 
уничтожить такие персональные данные в течение 1 рабочего дня с даты поступления 
указанного отзыва. При этом Участник согласен с тем, что по его письменному 
требованию уведомление об уничтожении персональных (включая биометрические) 
данных, будет вручаться по месту нахождения Организатора. 

8. Заключительные положения 

8.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
8.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или 
любой иной спорной ситуации, касающейся в целом всей Акции или любой ее части 
и/или настоящих правил, решения Организатора являются окончательными. 
8.4. Настоящие правила составляют соглашение между Участником и Организатором по 
всем условиям Акции. 
8.5. Настоящие правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящими правилами, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.6. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 
настоящих правил, Участник и Организатор приложат все усилия для их разрешения 
путем проведения переговоров между собой. В случае, если споры не будут разрешены 
путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения 
Организатора в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.7. Настоящие правила вступают в силу для Участника с момента его присоединения к 
ним в установленном настоящими правилами порядке и действуют неограниченный 
период времени. 
 
 
 

 


