Правила проведения Акции
«Играй в Барсе»
Общие положения
1.1. Акция «Играй в Барсе» (далее «Акция») является открытым футбольным
мероприятием, проводимым в соответствии с настоящими Правилами среди
неопределенного круга лиц.
1.2. Правила Акции размещены на сайте Организатора www.barcaacademy.ru
1.3. Акция проводится с целью получения участниками Акции грантов от BARCA
ACADEMY и иных призов.
1.4. Участие в Акции является добровольным волеизъявлением граждан.
Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«СПОРТИВО», ОГРН 1187746208814, ИНН/КПП 7728399457/772801001, 117342, город
Москва, ул. Бутлерова, дом 17Б, Э.2, П.XI, к. 64, оф.24: тел. (495) 419-95-22.
Место и сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: начало Акции: с 13 марта 2019 г., окончание Акции:
14 апреля 2019 г.
3.2. Даты проведения Акции:
 тренировочная сессия-1: 31 марта 2019 года. Законному представителю участника
Акции время будет сообщено дополнительно.
 тренировочная сессия-2: 07 апреля 2019 года. Законному представителю участника
Акции время будет сообщено дополнительно.
 дополнительная тренировочная сессия-3 (на усмотрение Организатора Акции): 14
апреля 2019 года. Законному представителю участника Акции время будет
сообщено дополнительно.
3.3. Место проведения Акции: открытый стадион «Труд», ст.м. Тульская, Варшавское
шоссе дом 14 стр. 14, город Москва.
3.4. Период определения получателей грантов (при наличии претендентов на гранты и
призы): с 31 марта 2019 года по 30 июня 2019 года.
3.5. Срок объявления получателей грантов (при наличии получателей грантов и призов): с
31 марта 2019 года по 30 июня 2019 года.
3.6. Период выдачи грантов и призов (при наличии получателей грантов и призов): после
30 июня 2019 года.
Требования к участникам Акции, права и обязанности участников и Организатора
Акции
4.1. Участниками Акции могут быть несовершеннолетние дееспособные физические лица
в возрасте от 8 лет (на дату начала акции) до 14 лет (на дату окончания акции), не
являющиеся Членами Клуба BARCA ACADEMY (далее «ребенок»).
4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно
работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации
и/или проведению настоящей Акции, а также членам их семей.
4.3. В Акции запрещается участвовать ребенку, не прошедшему медицинское обследование
и не имеющему медицинский допуск к занятиям футболом. В случае возникновения
проблем со здоровьем в результате участия ребенка в Акции, законные представители несут
ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
4.4. Законный представитель ребенка, а также ребенок вправе:






знакомиться с Правилами проведения Акции
получать сведения об Организаторе Акции
знакомиться с информацией о результатах Акции
требовать выдачи грантов по результатам отборов по окончании тренировочных
сессий в случае принятия тренерским штабом положительного решения в
отношение ребенка.
4.5. Законные представители ребенка и сам ребенок обязаны:
 соблюдать Правила проведения Акции
 соблюдать Регламент Школы BARCA ACADEMY, Кодекс этики и поведения
Родителей Школы BARCA ACADEMY
 пройти медицинское обследование и получить допуск к занятиям футболом
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием ребенка в Акции, включая,
но, не ограничиваясь, расходы на приобретение экипировки, расходы на транспорт,
проживание в г. Москва и прочие расходы
 не критиковать действия Организатора или тренерского штаба, действия иных
участников Акции и их законных представителей
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
4.6.
Организатор
Акции
пользуется
всеми
правами,
предусмотренными
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, в том числе имеет право:
 требовать от законных представителей ребенка и от ребенка соблюдения Правил
проведения Акции
 отказать ребенку в дальнейшем участии в Акции и выдаче гратов/призов Акции в
случае нарушения ребенком или его законным представителем настоящих Правил
 принять решение о досрочном прекращении проведения Акции
 в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте
www.barcaacademy.ru.
 запрашивать у законных представителей ребенка или у ребенка необходимую
информацию и документы
 отказать ребенку в выдаче гранта/приза в случае установления факта несоблюдения
ребенком или его законным представителем настоящих Правил
4.7. Организатор обязан:
 соблюдать правила проведения Акции
 выдавать гранты/призы по результатам отборов по окончании тренировочных
сессий в случае принятия тренерским штабом положительного решения в
отношение ребенка.
Порядок проведения Акции и определения получателей грантов
5.1. Законному представителю ребенка для участия ребенка в Акции необходимо
выполнить следующие действия в срок до 29 марта 2019 года:
5.1.1 на сайте www.barcaacademy.ru заполнить заявку: анкетные данные, предоставить
фото, видео, наиболее подробно отражающих потенциал ребенка.
Примечание: полное заполнение анкетных данных на ребенка, предоставление фото/видео
повышает шанс ребенка принять участие в акции.
5.1.2 дождаться от Организатора акции подтверждение получения заявки и включения
ребенка в число Участников акции в определенной тренировочной сессии.
5.1.3. явиться с ребенком в назначенное Организатором время на тренировочную сессию.
Опоздание ребенка к началу назначенной тренировочной сессии может расцениваться как
отсутствие ребенка на тренировочной сессии (по усмотрению Организатора акции) без
предъявления каких-либо требований законного представителя ребенка к Организатору
акции.

5.1.4. обеспечить ребенка необходимым комплектом одежды и обуви для участия в
тренировочной сессии, учитывая климатические условия.
5.2. Отбор претендентов на получение грантов и призов осуществляется тренерским
штабом Организатора при наличии фото, видео, полных анкетных данных и качественной
оценке футбольных навыков с использованием критериев, систем и общих ноу-хау
Футбольного Клуба Барселона.
Гранты и призы
6.1. В рамках проводимой Акции предусмотрены:
 3 (три) гранта на бесплатное получение услуг Организатора в BARCA ACDEMY в
период с даты предоставления гранта до 30 декабря 2019 года на базе филиала
Академии «Варшавка» (открытый стадион «Труд», ст.м. Тульская, Варшавское
шоссе дом 14 стр. 14, город Москва)
 3 (три) гранта на получение услуг Организатора в BARCA ACDEMY в размере 50%
(пятидесяти процентов) стоимости услуг ежемесячно в период с даты
предоставления гранта до 30 октября 2019 года на базе филиала Академии
«Варшавка» (открытый стадион «Труд», ст.м. Тульская, Варшавское шоссе дом 14
стр. 14, город Москва)
 Специальные призы от партнеров Организатора
6.2. Грант/приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
6.3. По результата участия в Акции один ребенок не вправе получать более одного гранта
или приза, в том числе при отсутствии иных претендентов на получение гранта/приза.
6.4. Оказание услуг Организатором в BARCA ACDEMY осуществляется на основании
отдельно заключаемого договора об оказании услуг.
Порядок вручения грантов и призов
7.1. О вручение грантов/призов будет дополнительно сообщено законным представителям
ребенка, получателя гранта/приза.
Порядок использования персональных данных
8.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных законного
представителя ребенка и ребенка производится в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных». Организатор уполномочен передавать персональные
данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения акции.
8.2 Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
Перечень персональных данных, которые предоставляются законным представителем
ребенка, обрабатываются Организатором, или привлекаемыми им лицами, установлен
настоящими Правилами.
8.3 Принимая правила Акции, законный представитель ребенка предоставляет
Организатору право осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными
данными и с персональными данными ребенка.
8.4 Организатор гарантирует, что персональные данные не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с акцией.
8.5 Организатор Акции организует обработку персональных данных в срок проведения
акции, а также в течение пяти лет хранит списки номинантов на получение грантов, а также
справки 2-НДФЛ и подтверждающую документацию по законным представителям
ребенка, в отношении которых он исполнил обязанность налогового агента.
8.6 При посещении тренировочной сессии законный представитель подписывает согласие
на обработку персональных данных по форме, предоставленной Организатором.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объёме для открытого доступа размещаются на
сайте www.barcaacademy.ru
9.2 Информирование участников Акции об изменении Правил, об отмене Акции или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт
Организатора www.barcaacademy.ru. Организатор не вправе изменять настоящие Правила
после даты проведения первой тренировочной сессии.
Заключительные положения
10.1.Организатор Акции не несет ответственность за:
 невозможность участников Акции, по независящим от Организатора причинам,
ознакомиться с информацией об Акции, неисполнение (несвоевременное
исполнение) законным представителями ребенка и/или ребенком обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
 за невозможность связаться с законным представителем ребенка по их контактным
телефонам и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, а также за
невозможность использовать полученную от родителей информацию для целей
Акции, в том числе для целей выдачи грантов, включая иные причины, независящие
от Организатора;
 неполучение законными представителями ребенка гранта
в случае их не
востребования или отказа от гранта, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора Акции.
10.2. Принимая участие в Акции, законный представитель ребенка подтверждает, что
полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не
ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие на получение от
Организатора либо уполномоченных третьих лиц информационных СМС-рассылок,
связанных с проведением данной Акции.
10.3. Принимая участие в Акции, законный представитель ребенка понимает и принимает
риск, связанный с невозможностью получения гранта и в связи с ограничением их
количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к
Организатору каких-либо претензий в случае неполучения гранта по результатам решения
тренерского штаба BARCA ACADEMY.
10.4. Все вопросы, замечания, предложения и претензии законный представитель
направляет в адрес Организатора в письменном виде.

