
Правила проведения Опроса

1. Общие положения

1.1. Опрос под названием «Опрос Leopony» (далее по тексту настоящих 
Правил – Опрос ) проводится Обществом с ограниченной 
ответственностью «Инфо Медиа» (далее по тексту настоящих Правил 
– Организатор).

1.2. Объявление о Опросе размещаются в открытом доступе в сети 
Интернет по адресу: www.leopony.com/survey

1.3. Опрос не является лотереей либо иной, основанной на риске, 
игрой.

2. Информация об Организаторе Опроса

ООО «Инфо Медиа»

Юридический адрес 115280, г. Москва, ул. Симоновский Вал 16, 
помещение 11 

ИНН 7722338842

КПП 772501001

3. Сроки проведения Опроса

3.1. Общий срок проведения Опроса: с 27.08.2019 г. по 25.09.2019 г. 
включительно.

3.2. Результаты Опроса будут опубликованы в глобальной сети 
Интернет по адресу: www.leopony.com/survey не позднее 31 декабря 
2019 года.

4. Территория проведения Опроса
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4.1. Опрос проводится на территории РФ в глобальной сети Интернет 
на Интернет-сайте www.leopony.com/survey

5. Порядок и способ информирования участников Опроса о 
Правилах, а также о результатах Опроса.

5.1. Информирование участников Опроса и потенциальных участников 
Опроса о его условиях, сроках, досрочном прекращении его 
проведения будет происходить посредством:

5.1.1. размещения настоящих Правил Опроса в глобальной сети 
Интернет по адресу:  www.leopony.com/survey на весь период срока 
проведения Опроса;

6. Условия проведения Опроса

6.1. Для того, чтобы стать Участником Опроса (далее – Участник), 
необходимо

6.1.1. Соответствовать условиям, указанным в п.7.1 настоящих Правил.

6.1.2. В период, указанный в п. 3.1. Правил, принять участие в Опросе и 
ответить на все вопросы Опроса.

7. Участники Опроса

7.1. Участником Опроса могут стать лица, соответствующие 
следующим условиям:

7.1.1. К участию в Опросе допускаются только проживающие на 
территории Российской Федерации дееспособные совершеннолетние 
граждане Российской Федерации (старше 18-ти лет) и быть родителем 
хотя бы 1 ребенка возрастом не старше 16 лет.

7 .1 .2 . В Опросе запрещается участвовать работникам и 
представителям Организатора и аффилированным с ними лицам, 

http://www.leopony.com/survey
http://www.leopony.com/survey


членам семей таких работников и представителей, а равно работникам 
и представителям любых других лиц, имеющих отношение к 
организации и/или проведению Опроса, а также членам их семей.

7.1.3. К участию в Опросе не допускаются: лица, указавшие 
некорректную, неточную, недостоверную информацию, лица, 
участвующие в Опросе без соблюдения сроков, указанных в п. 3.1. 
настоящих Правил, лица, применяющие мошеннические действия, 
накрутки, сторонние программы в целях участия в Опросе, а также 
иные лица, нарушившие настоящие Правила.

7.1.4. Факт участия в Опросе подразумевает ознакомление и полное 
согласие Участника с настоящими Правилами. Участник соглашается 
на обработку его/ее персональных данных в целях Опроса, включая, но 
не ограничиваясь, на получение sms-сообщений, рекламы и 
корреспонденции от Организатора Опроса, касающихся данной 
Опроса, по телефону, электронной почте, почте России и/или 
курьерской почте. Персональные данные предоставляются на 
добровольной основе, однако несогласие на обработку таких данных 
делает невозможным участие в Опросе. 

7.1.5. Факт участия в Опросе подразумевает, что Участники Опроса 
выражают свое безусловное согласие на передачу Организатору прав 
в полном объеме на то, что их IP-адреса, emails, интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных 
коммерческих целях, как на территории Российской Федерации, так и 
за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-
либо вознаграждений. Участники Опроса соглашаются давать 
рекламные интервью об участии в Опросе в любых средствах массовой 
информации, принимать участие в видео-фотосъемках без выплаты 
каких-либо вознаграждений.



8. Права Участника.

Участник имеет право:

8.1. Ознакомиться с Правилами Опроса.

8.2. Принимать участие в Опросе в порядке, определенном настоящими 
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах.

9. Обязанности Участника

9.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Опросе в 
соответствии с настоящими Правилами Опроса.

9.2. Самостоятельно отслеживать изменения в Правилам проведения 
Опроса, информация о которых Размещается Организатором в 
порядке, предусмотренном в п.5.1.1.

10. Организатор вправе

10.1. Отказать от участия в Опросе лицам, не соблюдающим 
настоящие Правила.

10.2. Вносить изменения в Правила Опроса с обязательно публикацией 
изменений по Интернет адресу: www.leopony.com/survey 

10.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Опроса кроме как в 
случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании 
требований действующего законодательства Российской Федерации.

10.4. Организатор также имеет и иные права, предусмотренные 
настоящими Правилами.

11. Обязанности Организатора. Организатор обязуется:
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11.1. Провести Опрос в порядке, определенном настоящими 
Правилами.

12. Дополнительные условия

12.1. Организатор не несет ответственности за:

• несоблюдение, несвоевременное выполнение Участниками 
настоящих Правил;

• получение от Участников неполных, некорректных сведений, 
необходимых для участия в Опросе.

12.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от 
Участника необходимых сведений, в том числе неполучение по вине 
службы доставки, организаций связи, за технические проблемы и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или на каналах связи, используемых 
при проведении Опроса.

12.3. Организатор на свое собственное усмотрение запретить 
дальнейшее участие в настоящем Опросе любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из участия в Опросе, или же 
действует в нарушение настоящих Правил Опроса, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому 
иному лицу, которое может быть связано с настоящим Опросом. 

12.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Опроса не 
может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, не контролируемой Организатором, которая 



искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 
целостность или надлежащее проведение Опроса, Организатор может 
на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить 
или временно прекратить проведение Опроса, или же признать 
недействительными любые затронутые Анкеты на участие в настоящей 
Опросе.

12.5. Все Участники Опроса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Опросе (в том числе, без 
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет) без какой-
либо компенсации таких расходов Организатором.

12.6. Персональные данные Участников в соответствии с данными 
Правилами, получаются, используются и хранятся Организатором в 
целях проведения Опроса.


