Правила проведения акции
под наименованием
«Баг, а не фича»
1. Общие положения
1.1. Акция под наименованием «Баг, а не фича» (далее — «Акция») проводится с целью
привлечения внимания к вопросам корректной работы интернет-сайта, информационной
безопасности веб-сервисов и стимулирования исследований в этой области.
1.2. Акция проводится организатором на территории Российской Федерации, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами, не
носит рекламный характер, не основана на риске. Призовой фонд Акции формируется за счет
партнера.
1.3. Конкурс не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не является лотереей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 г. №
138-ФЗ «О лотереях».

2. Термины и определения
2.1. Партнер — ПАО «ПИК СЗ» (юридический адрес: РФ, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.
19, стр. 1; почтовый адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19,
стр. 1; ИНН 7713011336, ОГРН 1027739137084).
2.2. Организатор — ООО «Рэббит» (юридический адрес: 123022, Россия, г. Москва, переулок
Столярный, д. 3, корп. 13, этаж 2, пом. V, комн. 12–13 (часть); почтовый адрес: 123022, Россия, г.
Москва, переулок Столярный, д. 3, корп. 13, этаж 2, пом. V, комн. 12–13 (часть); ОГРН
1157746357152, ИНН 7733231097).
2.3. Оператор — ООО «Эдвертайзинг Гайд» (юридический адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул.
Ильинка, д. 4, помещение 101–102; почтовый адрес: РФ, 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, а/я
36; р./счет 40702810838120004799 в ОАО «Сбербанк России», БИК 044525225; ИНН 7704755402,
ОГРН 1107746438568, регистрационный номер в реестре операторов персональных данных
77-14-002059; электронный адрес info@didri.ru), т. е. юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации, заключившее договор с Организатором на
проведение Акции. В обязанности Оператора входит обработка персональных данных
участников Акции;
2.4. Баг — технический недостаток на сайте pik.ru, при использовании которого интерфейс
выдает неожиданное поведение и, как следствие, результат: неработающие кнопки, недостаток
контента (в блоке, в котором он должен быть), нераскрывающиеся элементы, которые должны
раскрываться, и т. п.

Багом не является правильное поведение сайта, которое не препятствует прохождению сценария
(например, лоудеры подгрузки страниц (из-за плохой связи интернет-страница прогружается не
полностью) и т. п.).
2.5. Сайт — сайт Акции, расположенный в сети Интернет по адресу https://pik.ru.
2.6. Участник — лицо, соответствующее требованиям настоящих Правил и выполнившее
обязанности, установленные разделом 5. настоящих Правил. Участником может являться только
дееспособное лицо, действующее в собственных интересах, достигшее возраста 18
(восемнадцать) лет, проживающее на территории Российской Федерации. Участниками не могут
быть сотрудники Партнера, Организатора и Оператора, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению
Акции, и члены их семей. Участники имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
2.7. Претендент — Участник, выполнивший задание Акции и имеющий право на получение приза
в соответствии настоящими Правилами, но еще не выполнивший условий, предусмотренных п.
6.2.1. настоящих Правил для его получения.
2.8. Победитель — Претендент, выполнивший задание Акции и условия, предусмотренные
п.6.2.1. настоящих Правил.
2.9. Заявка — заявка Участника на участие в Акции, выраженная в выполнении задания Акции в
соответствии с требованиями настоящих Правил.
2.10. Задание Акции — найти Баг на Сайте и передать информацию о нем Организатору Акции в
порядке, установленном настоящими Правилами. При этом Участник Акции не вправе
раскрывать информацию о содержании Бага третьим лицам в течение 90 (девяноста) дней с даты
выполнения Задания Акции.

3. Приз и определение Победителя Акции
3.1. В рамках настоящей Акции Победителю вручается 1 (один) приз по выбору Победителя, а
именно:
а) скидка в размере 100 000,00 рублей (сто тысяч рублей ноль копеек) на приобретение
объекта недвижимости, представленного к продаже на сайте pik.ru (по договору долевого
участия в строительстве или по договору купли-продажи, подлежащему заключению с
Партнером или уполномоченным им лицом), за исключением объектов недвижимости в
рамках проекта ФОРМА (https://www.pik.ru/pages/forma),
ЛИБО
б) денежная сумма в размере 11 494,00 рублей (одиннадцать тысяч четыреста девяносто
четыре рубля 00 копеек), включая НДФЛ в соответствии с законодательством РФ (налог на
доходы физических лиц) по ставке 13% в размере 1 494,00 рублей (одна тысяча четыреста
девяносто четыре рубля ноль копеек). Денежная сумма, выплачиваемая Победителю
после удержания НДФЛ, составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей ноль копеек).

3.1.1. Общее количество призов Акции, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, не
ограничено и предоставляется каждому Участнику, признанному Победителем Акции, в
порядке, установленном настоящими Правилами. 1 (один) Победитель Акции вправе
получить не более 1 (одного) приза Акции.
3.1.2. Поскольку общая стоимость приза, указанного в пп. б) п. 3.1. настоящих Правил,
превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, получение физическим лицом
(Победителем) вышеуказанного приза подлежит обложению НДФЛ (налог на доходы
физических лиц). В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
Организатор исполняет обязанности налогового агента в отношении приза, указанного в
пп. б) п. 3.1., а именно исчисляет и удерживает сумму НДФЛ (налог на доходы физических
лиц) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Организатор Акции не является налоговым агентом в отношении приза, указанного в пп. а) п. 3.1.
Правил, поскольку указанный приз подлежит вручению Победителю Партнером Акции..
3.2. Определение Претендента на приз осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Жюри Акции, состоящее из 2 (двух) представителей Партнера и 1 (одного)
представителя Организатора Акции, определяют Участников, правильно выполнивших
Задание Акции с учетом всех требований и ограничений, определенных в Правилах.
Указанные Участники признаются Претендентами на получение приза Акции.
3.2.2.Претендент на приз определяется в сроки, установленные Правилами.

4. Сроки проведения
4.1. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по московскому времени, с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 часа
59 минут 59 секунд включительно соответствующих календарных суток, входящих в
установленный период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих
Правилах, необходимо рассматривать как московское.
4.2. Общий срок проведения Акции: с «24» июня 2022 г. бессрочно, при этом:
4.2.1. Выполнение Задания Акции осуществляется Участниками в период с «24» июня
2022 г. на ежемесячной основе (отчетным периодом для целей настоящей Акции
признается 1 (один) календарный месяц, при этом первым отчетным периодом будет
являться период с 24.06.2022 по 31.07.2022 г.);
4.2.2. Определение Претендента на приз осуществляется ежемесячно до 30 (тридцатого)
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выполнено Задание Акции.
4.2.3. Вручение приза Победителю в порядке, установленном в пп. 6.2.2. Правил,
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев с даты определения Победителей Акции за
каждый отчетный период Акции.

5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным настоящими Правилами, необходимо в период, предусмотренный пп. 4.2.1
Правил, выполнить следующие действия:
5.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними.
5.1.2. Участнику Акции необходимо выполнить Задание Акции с учетом всех требований и
ограничений, изложенных в настоящем п.5. Правил, а именно:
●

Участники должны найти Баги на следующих разделах сайта pik.ru:
А. Витрина pik.ru
○
○

Карточка проекта https://www.pik.ru/sp
Карточка квартиры https://www.pik.ru/sp/flats/707202

Глобальный подбор квартир:
○
○
○
○

Листинг https://www.pik.ru/search
Карта https://www.pik.ru/map
Ипотечный калькулятор https://www.pik.ru/mortgage/about
Раздел «Бизнесу» https://www.pik.ru/business/search

B. Разделы личного кабинета
○
○
○
○
○

Мои объекты https://www.pik.ru/client/property
Ипотека https://www.pik.ru/client/mortgage
Бронирование https://www.pik.ru/client/booking
Избранное https://www.pik.ru/client/favourite
Сравнение https://www.pik.ru/client/comparison

●

К рассмотрению принимаются только заявки об обнаруженных Багах, поданные через
специальную форму на Сайте Акции.

●

Претендентом на получение приза будет выбран Участник Акции, который выполнил
Задание Акции в полном соответствии с требованиями настоящих Правил. В случае, если
несколько Участников выявят один и тот же Баг на Сайте, Претендентом на получение
приза будет выбран Участник, который ранее других Участников выявил соответствующий
Баг.

●

В случае, если жюри Акции в ходе рассмотрения заявки Участника обнаружит DDOS-атаку
или попытку взлома ИТ-инфраструктуры Партнера, такая заявка будет исключена из
участия в Акции.

●

Баги, раскрытые Участником публично или третьим лицам до выполнения задания Акции в
порядке, установленном настоящими Правилами, исключаются из участия в Акции.

5.2. Участник имеет право участвовать в Акции неограниченное количество раз. Однако один
Участник может получить только 1 (один) приз по результатам участия в Акции.

6. Порядок и условия получения приза
6.1. В срок, установленный в п. 4.2.2. Правил, на email (электронную почту), введенный
Участником при подаче Заявки на Сайте, поступает уведомление о присуждении приза.
6.2. Вручение призов Акции осуществляется в срок, установленный п.4.2.3. настоящих Правил,
следующими лицами:
●
●

Приз, указанный в пп. а) п. 3.1. настоящих Правил, вручается Победителю Партнером
Акции.
Приз, указанный в пп. б) п. 3.1. настоящих Правил, вручается Победителю Организатором
Акции.
6.2.1. Перед вручением приза Претендент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты направления Организатором/Партнером сообщения, указанного в п. 6.1. Правил,
направить ответное сообщение на электронный адрес Организатора/Партнера,
содержащее следующую информацию о себе в полном объеме:
○
○
○
○

○
○

фамилию, имя, отчество;
адрес регистрации (место жительства с индексом) на территории РФ;
контактный номер телефона;
копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом
фотография должна быть любым образом скрыта), страница с информацией о
последнем месте жительства;
копия свидетельства ИНН (при наличии);
банковские реквизиты Победителя (лицевой счет, наименование банка,
корреспондентский счет банка, БИК банка, ИНН банка) — для призов, указанных
пп. б) п. 3.1. Правил.

6.2.2. Вручение приза Победителю осуществляется в срок, указанный в п. 4.2.3. Правил,
при условии предоставления Претендентом на приз информации, перечисленной в
п. 6.2.1. настоящих Правил, в полном объеме, следующим способом:
●

●

Приз, указанный в пп. а) п. 3.1. Правил, вручается Победителю посредством
направления промокода на адрес электронной почты, указанный Победителем на
Сайте Акции при подаче Заявки.
Приз, указанный в пп. б) п. 3.1. Правил, вручается Победителю посредством
перечисления денежных средств на лицевой счет Победителя в банке, указанный в
порядке, установленном п. 6.2.1. Правил.

6.3. Приз не вручается по следующим причинам:
6.3.1. Претендент отказался от приза.
6.3.2. Претендент не предоставил полностью или частично достоверные сведения,
необходимые для вручения приза (п. 6.2.1. Правил).
6.3.3. Претендент не выполнил какие-либо действия, необходимые для получения приза и
предусмотренные настоящими Правилами, либо совершил их с нарушением
установленного срока.
6.4. С момента получения приза Победитель несет риск случайной гибели или порчи приза.

6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями и прочими обстоятельствами, не зависящими от Партнера, Организатора,
приз не выдается, не подлежит замене и денежной компенсации.
6.6. В случае невручения приза по указанным в п. 6.3. Правил причинам Организатор проводит
повторное определение Претендента на приз Акции из числа Участников Акции, выполнивших
задание Акции.
6.7. Победители Акции обязуются по требованию Организатора подписать акт приема-передачи
приза, подтверждающий получение приза Победителем. Оригинал акта приема-передачи приза
должен быть подписан Победителем не позднее 5 (пяти) дней с момента его направления
Организатором в адрес Победителя, а также возвращен Победителем Организатору Акции в тот
же срок.
6.8. Организатор Акции не несет ответственность за действия Партнера Акции, связанные с
вручением приза, указанного в пп. а) п. 3.1. Правил, а также за вопросы, связанные с
налогообложением указанного приза Акции.

7. Информирование Участников
7.1. Официальные правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте.
7.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт.

8. Способ заключения договора между Организатором и
Участником
8.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путем присоединения Участника к условиям, содержащимся в
тексте настоящих Правил, следующим способом:
8.2. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в порядке,
установленном в ст. 7.1 Правил, и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим
требованиям Правил, путем совершения действий, установленных в п. 5.1 настоящих Правил.
8.3. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент подачи
Заявки на Сайте.
8.4. Факт подачи Заявки Участником на Сайте подразумевает, что:
8.4.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
8.4.2. Участник предоставляет свое согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами, и их предоставление третьим лицам для
исполнения Оператором, Организатором обязательств в рамках Акции.

9. Изменение Правил и досрочное завершение Акции
9.1. Партнер, Организатор имеют право отменить, досрочно завершить Акцию или изменить
настоящие Правила в любое время, в том числе в случае возникновения каких-либо технических
проблем, негативного воздействия на Сайт вредоносных компьютерных программ (вирусов) или
возникновения иных сбоев в работе Сайта, препятствующих ее проведению, а равно при
возникновении форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение Акции
невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным причинам.
9.2. Организатор информирует Участников об изменении Правил или отмене Акции в порядке,
установленном в ст. 7 Правил.

10. Порядок обработки персональных данных Участников
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является конкретным,
информированным и сознательным согласием Участника (Претендента, Победителя) на
обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации в Акции, в рамках
проведения Акции Партнером, Организатором, Оператором или привлеченными ими лицами в
строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. Оператором
персональных данных является Оператор, сведения о котором указаны в настоящих Правилах.
10.2. Цели обработки (в том числе смешанной: автоматизированной и неавтоматизированной)
персональных данных: 1) проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации; 2) Вручение приза.
10.3 Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником (Претендентом,
Победителем) и обрабатываются Оператором или привлекаемыми им лицами ограничивается
сведениями, которые сообщит о себе Участник (Претендент, Победитель) в соответствии с
настоящими Правилами, Ф. И. О., дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные, номер
мобильного телефона, ИНН, банковские реквизиты.
10.4 Перечень действий с предоставляемыми Участниками (Претендентами, Победителями)
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, трансграничная передача.
10.5 Оператор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников (Претендента, Победителя) в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
10.6 Оператор организует обработку персональных данных Участников (Претендента) в срок
проведения Акции. В течение 90 (девяноста) дней после окончания Акции все персональные
данные Участников (Претендента), находящиеся в распоряжении Оператора, подлежат
уничтожению, за исключением персональных данных, которые подлежат хранению в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
10.7 Участник (Претендент, Победитель) вправе в любое время отозвать разрешение на
обработку персональных данных путем направления скана письменного заявления по

электронному адресу info@didri.ru и bug@pik.ru, что влечет автоматическое прекращение участия
в Акции и прекращение права на заключение Договора лица, отозвавшего свои персональные
данные.

11. Дополнительные условия:
11.1.Организатор имеет право исключить лицо из числа Участников (Претендента, Победителя) в
одностороннем порядке и без объяснения причин:
11.1.1. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным Правилами.
11.1.2. Лиц, которые действуют деструктивным образом, досаждают, оскорбляют,
угрожают или причиняют беспокойство другим Участникам Акции или представителям
Партнера, Организатора, Оператора.
11.1.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
11.2.Организатор не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстраненными от участия в
Акции.
11.3. Если по какой-либо причине Акция 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, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
или же признать недействительными любые затронутые Заявки на участие.
11.4. Все Участники (Претендент, Победитель) Акции самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).

