
Пользовательское соглашение об использовании мобильного приложения  

«75 лет Победы!» (далее — мобильное приложение), раздела мобильного приложения 

— исторический Всероссийский онлайн-квест «Вечные Звезды» (далее — онлайн-

квест) и о правилах проведения онлайн-квеста 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение об использовании мобильного приложения и раздела 

мобильного приложения — исторический Всероссийский онлайн-квест «Вечные Звезды» 

(далее — онлайн-квест) регламентирует правила проведения онлайн-квеста, условия 

участия, порядок определения Победителей и критерии оценки.  

Организатором онлайн-квеста является общество с ограниченной ответственностью 

«Коммуникационное агентство «ИМА-пресс» (ООО «КА «ИМА-пресс»): ОГРН: 

1027739147700; ИНН: 7706032102; адрес: 115184, г. Москва, Большой Овчинниковский 

пер., д. 18, стр. 4; факс: (495) 951-88-13; тел.: (495) 956-28-82; e-mail: info@may9.ru (далее 

— Организатор).  

1.2. Прохождение процедуры активации мобильного приложения в соответствии с п. 2 

настоящего Соглашения (далее — Регистрация Пользователя) и дальнейшее использование 

мобильного приложения и/или онлайн-квеста являются подтверждением Пользователем 

согласия со всеми условиями, указанными в настоящем Соглашении. Организатор признает 

Пользователем (Участником) любое лицо, которое прошло процедуру Регистрации 

Пользователя в мобильном приложении и использует его в соответствии с его 

функциональным назначением. На таких лиц распространяются положения настоящего 

Соглашения в соответствии со ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Организатором в 

одностороннем порядке в любое время без предварительного уведомления Пользователя. 

Действующая и актуальная редакция настоящего Соглашения будет располагаться в сети 

Интернет по адресу: www.may9.ru. При этом продолжение использования онлайн-квеста 

после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает согласие 

Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия с 

условиями такого измененного Соглашения Пользователь обязан отказаться от 

дальнейшего использования онлайн-квеста и направить соответствующее уведомление 

Организатору на адрес электронной почты, указанный в п. 1.1 настоящего Соглашения. 

1.4. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Организатору, 

связанные с содержанием и функционированием онлайн-квеста, нарушениями прав и 

интересов третьих лиц, требований законодательства Российской Федерации, а также для 
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запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть 

направлены на адрес электронной почты Организатора, указанный в п. 1.1 настоящего 

Соглашения. 

1.5. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.6. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свои 

право- и дееспособность, подтверждает достоверность введенных им при Регистрации 

Пользователя данных и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и 

достоверность.  

1.7. Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с допущенными им 

ошибками и неточностями в предоставленных данных. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1. В онлайн-квесте могут принимать участие граждане Российской Федерации и стран 

СНГ, при этом онлайн-квест проводится на русском языке. 

2.2. К участию в онлайн-квесте допускаются все желающие в возрасте от 10 лет и старше. 

Участники от 10 до 14 лет допускаются к участию в онлайн-квесте только при согласии их 

законных представителей.  

2.3. Организаторы не несут ответственности, если Участник, не достигший 14-летнего 

возраста, решит самостоятельно, без ведома законных представителей, принять участие в 

онлайн-квесте. 

2.4. Для использования онлайн-квеста Пользователю может быть предложено предоставить 

контактную информацию для обратной связи, и/или пройти процедуру Регистрации 

Пользователя, в результате которой для Пользователя создается уникальная учетная запись, 

и/или передать информацию Организатору о своем аккаунте в одной или нескольких 

социальных сетях. 

2.5. В случае предоставления Пользователем недостоверной информации или в том случае, 

если у Организатора онлайн-квеста есть основания полагать, что предоставленная 

Пользователем информация неполна или недостоверна, Организатор имеет право по своему 

усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись Пользователя при наличии 

таковой или отказать Пользователю в использовании онлайн-квеста. 

2.6. Факт прохождения Регистрации Пользователя подразумевает ознакомление с 

условиями настоящего Соглашения и согласие с тем, что его добровольно предоставленные 

персональные данные будут обрабатываться Организатором.  



В случае прохождения Регистрации Пользователя несовершеннолетним лицом (в возрасте 

от 10 до 18 лет) презюмируется, что его законный представитель ознакомлен с условиями 

настоящего Соглашения, подтверждает и предоставляет согласие на Регистрацию 

Пользователя и предоставление персональных данных. 

2.7. Персональная информация, содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и 

обрабатывается Организатором. 

2.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к 

угадыванию), конфиденциальность выбранного пароля, а также за все действия (их 

последствия) в рамках или с использованием сервисов онлайн-квеста под учетной записью 

Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа 

к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях. 

2.9. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Организатора о любом случае 

несанкционированного доступа к сервисам мобильного приложения и/или онлайн-квеста с 

использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о 

нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-КВЕСТЕ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

3.1. Совершая последовательность поочередных действий, имеющих целью участие в 

онлайн-квесте, Участник подтверждает, что ознакомился с правилами проведения онлайн-

квеста, принимает их и соглашается с ними.  

3.2. Для участия в онлайн-квесте необходимо: 

– скачать и установить мобильное приложение «75 лет Победы!» в магазине приложений 

App Store и/или Google Play; 

– перейти в раздел мобильного приложения — исторический Всероссийский онлайн-квест 

«Вечные Звезды», ознакомиться с настоящим Соглашением и пройти Регистрацию 

Пользователя, приняв условия настоящего Соглашения. 

3.3. Онлайн-квест включает в себя поиск исторических Точек, которые отмечены Звездами 

на интерактивной карте.  

3.4. Пользователь, выполняя задание онлайн-квеста, получает определенное количество 

баллов. 

3.5. Баллы зависят от активности Пользователя и начисляются в зависимости от количества 

открытых Точек (Звезд) на интерактивной карте онлайн-квеста. 

3.6. Точка — это исторический объект (здание, сооружение, памятник), история которого 

неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны. 



3.7. Звезда — это отображение Точек на интерактивной карте. 

3.8. Количество Точек (Звезд) — до 300. 

3.9. До 200 Звезд из 300 содержат описание исторических фактов, связанных с этой Точкой 

(Звездой).  

Открытие Точки (Звезды) засчитывается в том случае, если Пользователь нажал на Звезду 

на интерактивной карте онлайн-квеста, прочитал описание Звезды, нажал после текста 

описания Точки кнопку «Добавить Звезду». 

Количество баллов, начисляемых к рейтингу Пользователя за открытие одной такой Точки 

(Звезды), — 1 балл. Все Точки (Звезды) являются равнозначными. Одна Точка (Звезда) 

учитывается в рейтинге только один раз. 

3.10. До 100 Звезд из 300 содержат описание исторических фактов, связанных с этой Точкой 

(Звездой), а также короткий тест, состоящий из одного вопроса. 

Открытие Точки (Звезды) засчитывается в том случае, если Пользователь нажал на Звезду 

на интерактивной карте онлайн-квеста, прочитал описание Звезды, правильно ответил на 

вопрос, содержащийся в тесте. Вопрос из теста будет относиться к конкретной Точке 

(Звезде) и/или содержать какой-то исторический факт и будет иметь только один 

правильный вариант ответа. У Участника онлайн-квеста будет только одна попытка для 

правильного ответа на вопрос теста. В случае неправильного ответа баллы за добавленную 

Звезду к рейтингу Пользователя не начисляются. 

Количество баллов, начисляемых к рейтингу Пользователя за открытие одной Точки 

(Звезды) с вопросом, — 10 баллов. Все Точки (Звезды) являются равнозначными. Одна 

Точка (Звезда) учитывается в рейтинге только один раз. 

3.11. Победителями онлайн-квеста признаются 7 (семь) Пользователей, набравших 

наибольшее количество баллов в рейтинге по сравнению с другими Пользователями 

онлайн-квеста, при этом из числа 7 (семи) Победителей 1 (один) признается Главным 

Победителем. 

3.12. Рейтинг является составной частью программного интерфейса онлайн-квеста и 

публикуется в разделе мобильного приложения «75 лет Победы!» — исторический 

Всероссийский онлайн-квест «Вечные Звезды». 

3.13. В случае если два Пользователя онлайн-квеста и более набрали одинаковое 

количество баллов в рейтинге, Победителем признается тот Пользователь, который набрал 

баллы раньше по времени. Отслеживание времени набора баллов происходит с помощью 

программных кодов в мобильном приложении. 

3.14. Победитель онлайн-квеста получит на указанную им при Регистрации Пользователя 

электронную почту уведомление о своей победе с просьбой подтвердить свое Согласие с 



Призом. Данное Согласие с Призом Победитель онлайн-квеста должен подтвердить также 

посредством электронной почты в течение двух дней после направления уведомления о 

победе. В случае если в течение этого срока Организатор не получит подтверждения 

Согласия с Призом, Приз может быть передан Пользователю, занявшему следующее место 

в рейтинге.  

3.15. Срок проведения онлайн-квеста: с 00 часов 00 минут 17 апреля 2020 г. по 23 часа 59 

минут 9 мая 2020 г. 

Дата подведения итогов онлайн-квеста: 11 мая 2020 г. 

3.16. Итоги проведения онлайн-квеста также будут опубликованы на сайте www.may9.ru. 

3.17. Организатор имеет право изменять сроки проведения и подведения итогов онлайн-

квеста при условии соблюдения п. 1.3 настоящего Соглашения. 

3.18. В случае нарушения Участником положений настоящего Соглашения Организатор по 

своему усмотрению вправе лишить такого Участника права на участие в онлайн-квесте 

и/или на получение Приза. 

 

4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-КВЕСТА 

4.1. Организатор вправе: 

4.1.1. Отказать в выдаче Приза Пользователю, который нарушил требования и обязанности, 

предусмотренные настоящим Соглашением. 

4.1.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение на условиях, указанных в п. 1.3 

настоящего Соглашения. 

4.1.3. Устанавливать лимиты и ограничения в использовании онлайн-квеста и основанных 

на них сервисов для всех Пользователей либо отдельному Пользователю, в т.ч. 

наличие/отсутствие отдельных функций, максимальное количество сообщений, которые 

могут быть отправлены или получены одним зарегистрированным Пользователем, 

максимальный срок хранения и специальные параметры загружаемого контента и т.д. 

4.1.4. При необходимости по собственному усмотрению прекратить или ограничить 

(временно или окончательно) предоставление сервиса всем Пользователям либо 

отдельному Пользователю, в частности без предварительного уведомления, а также 

заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, в т.ч. в случае нарушения 

Пользователем условий настоящего Соглашения или условий иных действующих 

юридических документов, размещенных в онлайн-квесте и/или в мобильном приложении. 

4.1.5. Запретить автоматическое обращение к сервисам мобильного приложения, а также 

прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, спама). 



4.1.6. Если у Организатора возникнут подозрения в мошеннических действиях и/или 

использовании специальных кодов/программ для взлома онлайн-квеста и/или мобильного 

приложения со стороны Пользователя, Организатор вправе заблокировать такую учетную 

запись и/или обнулить результаты рейтинга Пользователя. Сведения об установленных 

ограничениях будут доводиться до Пользователя в форме и способом, которые 

определяются по единоличному усмотрению Организатора. 

4.1.7. Посылать Пользователям онлайн-квеста и/или мобильного приложения сообщения 

информационного характера. 

4.1.8. Если онлайн-квест не может быть проведен в соответствии с планами по любой 

причине, в т.ч. в результате заражения компьютерным вирусом, программных или 

аппаратных ошибок, подделки программных средств и документов, несанкционированного 

вмешательства, мошенничества, технических неполадок или по другим причинам, не 

зависящим от Организатора, нарушающим и/или искажающим управление, безопасность, 

справедливость, честность или надлежащее проведение онлайн-квеста, Организатор 

оставляет за собой право по собственному усмотрению дисквалифицировать 

определенного Пользователя и/или изменить, приостановить или прекратить онлайн-квест. 

4.2. Пользователь вправе:  

4.2.1. Знакомиться с правилами проведения онлайн-квеста, предусмотренными настоящим 

Соглашением. 

4.2.2. Принимать участие в онлайн-квесте в порядке, определенном настоящим 

Соглашением. 

4.2.3. Требовать выдачи Приза в случае объявления его Победителем онлайн-квеста в 

соответствии с настоящим Соглашением при условии отсутствия каких-либо нарушений 

требований и обязанностей со стороны Пользователя. 

4.2.4. Знакомиться с информацией об изменении в условиях настоящего Соглашения. 

4.3. Организатор обязан: 

4.3.1. Провести онлайн-квест в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.3.2. Осуществить передачу Приза Победителю в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.4. Пользователь обязан: 

4.4.1. Использовать онлайн-квест и/или мобильное приложение только в законных целях. 

Любые действия Пользователя, которые, по мнению Организатора, ограничивают права 

другого Пользователя или препятствуют осуществлению прав другого Пользователя 

онлайн-квеста и/или мобильного приложения, не допускаются. 

4.4.2. Предоставить Организатору права на использование персональных данных, 

указанных в п. 8 настоящего Соглашения. 



4.4.3. Самостоятельно оплачивать все расходы, понесенные им в связи с участием в онлайн-

квесте (в т.ч. расходы, связанные с доступом в интернет). 

4.5. Пользователям запрещается: 

4.5.1. Нарушать нормальную работу сервисов онлайн-квеста и/или мобильного 

приложения. 

4.5.2. Пытаться получить несанкционированный доступ к любому содержимому онлайн-

квеста и/или мобильного приложения, учетным записям других лиц, компьютерным 

системам или сетям, подключенным к любому серверу онлайн-квеста и/или мобильного 

приложения, путем взлома, добычи паролей, считывания/отслеживания («скрейпинга») или 

любыми другими способами, направленными на получение любых материалов или 

информации, намеренно не предоставленных Организатором. 

4.5.3. Содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, 

налагаемых настоящим Соглашением. 

4.5.4. Требовать изменения способа и места, переноса даты и времени вручения Приза. 

4.6. Организатор не гарантирует, что: 

4.6.1. Онлайн-квест будет предоставляться непрерывно, быстро и без ошибок. 

4.6.2. Результаты, которые могут быть получены в ходе использования мобильного 

приложения и/или прохождения онлайн-квеста, могут быть использованы Пользователем 

для установления и/или подтверждения каких-либо фактов. 

4.6.3. Качество какого-либо продукта, услуги, информация о которых получена 

Пользователем с использованием мобильного приложения и/или онлайн-квеста, будет 

соответствовать ожиданиям Пользователя. 

4.7. Организатор не несет ответственность:  

4.7.1. За соответствие онлайн-квеста, а также всех существующих и создаваемых в будущем 

сервисов онлайн-квеста целям и ожиданиям Пользователя. 

4.7.2. За сбои в сети Интернет, в работе телекоммуникационных сетей, а также за действия 

организаций, обеспечивающих их работу. 

4.7.3. За любые ошибки, пропуски, нарушения, удаления, повреждения, задержки в работе 

или передаче информации, а также в уничтожении, несанкционированном доступе или 

внесении изменений в учетную запись Пользователя. 

4.7.4. За нарушение Участниками каких-либо прав третьих лиц, в т.ч. интеллектуальных 

прав. Принимая участие в онлайн-квесте, Пользователь самостоятельно несет 

ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием 

онлайн-квеста и/или мобильного приложения, в т.ч. если такие действия приведут к 

нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение 



законодательства Российской Федерации при использовании онлайн-квеста и/или 

мобильного приложения. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД (ПРИЗЫ) 

5.1. Призовой фонд формируется Организатором и включает в себя материальные и/или 

нематериальные (виртуальные) памятные призы и подарки, точный перечень которых 

будет указан в следующих редакциях настоящего Соглашения. 

5.2. В случае если Победитель онлайн-квеста не подтвердил свое Согласие с Призом, 

отказывается от Приза, не может получить Приз и/или воспользоваться Призом, то Приз 

может быть вручен другому участнику согласно п. 3.14 настоящего Соглашения. 

5.3. Призы обмену не подлежат. Стоимость Приза в денежном эквиваленте не 

выплачивается. Организатор не несет ответственности за соблюдение Победителем правил 

эксплуатации полученного Приза, а также не принимает на себя обязательства 

гарантийного обслуживания Приза в случаях, когда характер Приза его предусматривает. 

5.4. Все Призы вручаются при условии их наличия и могут быть изменены в любое время. 

Организатор онлайн-квеста может предоставить другие Призы равной стоимости. 

 

6. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1. Призы являются именными и не могут передаваться третьим лицам.  

6.2. В случае невозможности установить контакт с выбранным потенциальным 

Победителем, его несоответствия условиям или отказа от требований онлайн-квеста Приз 

может быть отозван и по усмотрению Организатора вручен другому Пользователю 

согласно п. 3.14 настоящего Соглашения. 

6.3. Перед получением любого Приза Победитель должен предоставить Организатору 

полные паспортные данные или другой документ, подтверждающий личность, в частности 

заявление от законных представителей (для Участников, не достигших 18-летнего 

возраста). В случае если Победителем является иностранный гражданин (п. 2.1 настоящего 

Соглашения), он может предоставить иной документ, подтверждающий личность и возраст 

Победителя.  

6.4. Материальные Призы направляются Победителю по адресу его регистрации 

посредством почтового отправления компании «Почта России» или любой другой 

курьерской службой, удобной для Организатора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

публикации итогов онлайн-квеста. 



6.5. Нематериальные (виртуальные) Призы направляются на электронную почту 

Победителя, указанную им при Регистрации Пользователя, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты публикации итогов онлайн-квеста.  

6.6. Организатор не несет ответственности за дополнительные затраты Победителей, в т.ч. 

за те, которые могут возникнуть в процессе получения Призов. 

6.7. Организатор информирует Победителей о законодательно предусмотренной их 

обязанности уплатить соответствующие налоги, возникающей в случае получения Призов 

(налог на доходы физических лиц), в соответствии со ст. 217, 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

7. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

7.1. Исходный и объектный код (включая активированные и неактивированные данные и 

команды), геймплей, пользовательский интерфейс, графические изображения, фотографии, 

анимация, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи, звуковые эффекты, музыка, 

текстовое наполнение и содержание, а также любые другие элементы являются объектом 

интеллектуальной собственности, которые охраняются в соответствии с ч. 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Пользователь соглашается с тем, что любая часть и любой 

элемент онлайн-квеста и/или мобильного приложения, его активированные и 

неактивированные данные и команды являются составной частью онлайн-квеста и/или 

мобильного приложения и охраняются законом.  

 

8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь также подтверждает свое 

согласие на обработку его персональных данных, предоставленных при Регистрации, в т.ч. 

(но не ограничиваясь этим) для формирования и передачи ответа Пользователю, а также 

для разрешения возможных претензий. Пользователь также подтверждает свое согласие с 

передачей указанных выше персональных данных третьим лицам (в т.ч. банкам, лицам, в 

адрес которых банк по распоряжению Пользователя, направленному с использованием 

мобильного приложения, переводит денежные средства и пр.) и их обработку третьими 

лицами в целях исполнения настоящего Соглашения и реализации функционирования 

мобильного приложения и/или онлайн-квеста, а также разрешения претензий, связанных с 

исполнением настоящего Соглашения. 

8.2. Цель обработки персональных данных — проведение онлайн-квеста в соответствии с 

настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ. 



8.3. Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников. 

8.4. Перечень персональных данных Участников, на обработку которых предоставляется 

согласие, включает в себя: фамилию, имя, отчество; фотоизображения и видеоизображения; 

пол, возраст; дату и место рождения; данные свидетельства о рождении и/или паспорта 

Участника; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания 

Участника; номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты (e-mail); 

информацию, содержащуюся в социальных сетях Участника. 

8.5. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для Участников в возрасте от 10 до 14 

лет согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных Участников дают законные представители такого 

Участника. Для Пользователей в возрасте от 14 до 18 лет согласие дают законные 

представители такого Пользователя с его согласия. Для Пользователей, достигших 18-

летнего возраста и старше, согласие предоставляется только самими Пользователями. 

Факт прохождения Регистрации Пользователя несовершеннолетним лицом презюмирует, 

что его законные представители также ознакомлены с условиями настоящего Соглашения 

и предоставили свое согласие на предоставление персональных данных 

несовершеннолетнего Пользователя. 

8.6. Срок действия согласия неограничен, оно может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению Пользователя (его законных представителей).  




