Правила проведения творческого конкурса
«ФАМИЛЬНЫЙ АЛЬБОМ БУАРОН: портрет здоровья»
(далее – «Правила»)
Творческий конкурс «ФАМИЛЬНЫЙ АЛЬБОМ БУАРОН: портрет здоровья» (далее —
«Конкурс») проводится с целью продвижения компании ООО «БУАРОН». Настоящий
Конкурс предусматривает призы Участникам Конкурса, которые могут быть получены
Участником Конкурса при выполнении условий и требований, изложенных в настоящих
Правилах проведения Конкурса «ФАМИЛЬНЫЙ АЛЬБОМ БУАРОН: портрет здоровья».
Данная Акция не является Лотереей.
1. Условия и сроки проведения Конкурса «ФАМИЛЬНЫЙ АЛЬБОМ БУАРОН: портрет
здоровья»:
1.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
1.2. Участниками Конкурса могут быть только лица, соответствующие всем следующим
требованиям:
•
•

Граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста;
лица, зарегистрированные в социальной сети Вконтакте, Facebook,
Инстаграм,
Одноклассники,
а
также
интернет-пользователи
не
зарегистрированные ни в одной из социальных сетей.

1.3. Территория проведения Конкурса:
Конкурс проводится на территории Российской Федерации, на странице, расположенной по
адресу: www.familyalbum-boiron.ru (далее - «сайт»).

1.4. Сроки проведения Конкурса: с «13» ноября 2015 года по «20» декабря 2015 года.
1.4.1. Срок приема фотографий на сайте www.familyalbum-boiron.ru или на страницах
Участников в соцсетях Вконтакте, Facebook, Инстаграм, Одноклассники: с «13» ноября 2015
года по «27» ноября 2015 года.
1.4.2 Срок экспонирования работ Победителей Конкурса с «3» декабря 2015 года по «20»
декабря 2015 года.
1.5. Организатором Конкурса является: ООО «Эктив Проджект Менеджмент» в лице
генерального директора Шичкиной Марины Александровны, действующего на основании
Устава.
Юридический адрес: 115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.2, пом.11
1.6. Термины, используемые в настоящих Правилах:
1.6.1. «Участник» - физическое лицо, человек, достигший 18 лет.
1.6.2. «Участник Конкурса» – физическое лицо, человек, достигший 18 лет, выложивший
фото на странице в соцсетях Вконтакте, Инстаграм, или на сайте www.familyalbum-boiron.ru.

1.6.3. «Фото» – предложенная на конкурс участником фото, должно отвечать следующим
требованиям:
- не должен содержать элементы насилия, расовой, национальной, социальной или
религиозной нетерпимости, эротики, рекламы;
- разрешение фотографий в фото/видеоальбоме должно быть не менее 300 dpi.
- исходные фото/видеоматериалы должна быть сняты Участником Конкурса и размещены в
его личном аккаунте в одной из соцсетей Вконтакте или Инстаграм с хештегом
#альбом_буарон или непосредственно на сайте www.familyalbum-boiron.ru.
2. Правила участия в Конкурсе
2.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, Участнику необходимо:
- загрузить фото в его личном аккаунте в одной из соцсетей Вконтакте, Инстаграм с хештегом
#альбом_буарон или непосредственно на сайте www.familyalbum-boiron.ru.
Участники конкурса могут загрузить фотографии в социальные сети Одноклассники и
Facebook с хештегом #альбом_буарон, однако, в виду отсутствия необходимых технических
возможностей данных социальный сетей по распознаванию фотографий через хештеги, они не
смогут попасть в общую галерею конкурсных работ на сайте www.familyalbum-boiron.ru.
-сопроводить фото комментарием, почему это фото символизирует заботу о здоровье и о
семье.
2.2. После размещения Участником в Сообществе фото, оно проходит проверку
Организатором Конкурса, поскольку не всегда возможно точно определить те или иные
нарушения настоящих Правил и требований законодательства РФ. Окончательное решение
всегда остаётся за Организатором Конкурса.
2.3. В течение всего срока проведения Конкурса любой Участник Конкурса может разместить
не более 5 Фото в течение всего срока проведения Конкурса с использованием одного
компьютера (посредством 1-ого IP адреса).
2.4. В течение трех рабочих дней после окончания срока проведения Конкурса, т.е. до «30»
ноября 2015 года, Попечительский комитет подводит итоги Конкурса. Победителями
Конкурса становятся 35 участников Конкурса, чьи Фото оказались наилучшими по решению
попечительского комитета.
2.5. Победители Конкурса получают призы, согласно призовому фонду, указанному в ст. 3
настоящих Правил Конкурса.
2.6. Объявление Победителей Конкурса производится «30 » ноября 2015 года, путем
публикации информации об этом на Странице www.familyalbum-boiron.ru, а также отправки
информационного сообщения на персональную страницу Победителя Конкурса в социальную
сеть, где было размещено фото участинка.
2.7. Фамилия Имя Победителей публикуется в Сообществе.

3. Призовой фонд включает:
3.1. 5 (Пять) призов – профессиональная семейная фотосессия.
3.2. 30 (Тридцать) фотографий будут представлены на интерактивной выставке «Фамильный
альбом БУАРОН: портрет здоровья» в Москве в период с 3 по 20 декабря 2015 года, а также
станут прототипами фото-открыток.
4. Порядок вручения приза:
4.1. Вручение приза производится в период с «30» ноября по «2» декабря 2015 года, по
электронному адресу, указанному Победителем в информационном сообщении, направленном
Организатору Конкурса через сайт www.familyalbum-boiron.ru.
4.2. Победитель Конкурса, обязан, в случае желания получить выигранный им приз согласно
условиям настоящих Правил, не позднее «2» декабря 2015 года, связаться с Организатором
Конкурса по электронному адресу, указанному в информационном сообщении, направленном
Организатором Конкурса на персональную страницу Победителя Конкурса соцсети , в
которой было размещено фото победителя и, следуя инструкциям, прислать скан – копию
своего паспорта по адресу, указанному в информационном сообщении, направленном
Организатором Конкурса на персональную страницу Победителя Конкурса соцсети, в которой
было размещено фото победителя.
4.3. В случае если Участник Конкурса, ставший Победителем Конкурса, в срок до «3» декабря
2015 г. не предоставит Организатору Конкурса необходимую информацию, Организатор
Конкурса вправе распорядиться призом, причитающимся такому Участнику Конкурса, по
своему усмотрению.
4.4. Победитель Конкурса лишается права получить приз, если при вручении приза
обнаружится, что:
- Возраст Победителя меньше 18 лет;
- Победитель не является автором исходных фото.
В этом случае, Победителем Конкурса становится следующий Участник Конкурса,
разместивший свой Фото в сообществе и выбранный попечительским советом
5. Особые условия.
5.1. Организатор Конкурса обязуется не рассматривать Фото Участника Конкурса в случае
получения доказательств того, что автором исходных фото является не Участник Конкурса,
приславший ее.
5.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных имущественных авторских прав на Фото, использованных в Конкурсе.
Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, за нарушение авторских прав третьих лиц.
5.3. Организатор Конкурса не несет ответственность за нарушение авторских прав,
несанкционированное использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а
также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Фото в соцсетях или
на сайте www.familyalbum-boiron.ru.. В случае каких-либо претензий к Организатору

Конкурса со стороны третьих лиц, в связи с нарушением Участником Конкурса прав третьих
лиц в ходе участия в Конкурсе, Участник Конкурса самостоятельно несет полную
ответственность по вышеуказанным претензиям третьих лиц.
5.4. Личная информация, предоставляемая Участниками Конкурса, используется
Организатором Конкурса только для целей проведения Конкурса. Организатор Конкурса
обязуется не передавить персональные данные Участника Конкурса третьим лицам без
согласия Участника Конкурса, за исключением следующих случаев:
- когда разглашение является необходимым условием выполнения Организатором Конкурса
своих обязательств по отношению к Участникам Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами;
- предусмотренных настоящими
Российской Федерации.

Правилами

либо

действующим

законодательством

5.5. Факт размещения Участником Конкурса Фото на сайте www.familyalbum-boiron.ru.или на
личной странице одной из соцсетей Вконтакте, Инстаграм с хештегом #альбом_буарон,
означает полное согласие Участника Конкурса с настоящими Правилами, а также согласие на
получение информации от Организатора Конкурса и уполномоченных им лиц, действующих
на основе соглашений о конфиденциальности.
5.6. Участник Конкурса подтверждает достоверность предоставленных им данных.
5.7. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с
получением приза, получатель приза уплачивает самостоятельно.
5.8. Обязательства Организатора Конкурса относительно качества приза Конкурса ограничены
гарантиями, предоставленными его изготовителями.
5.9. Выигранный Участником Конкурса приз Конкурса обмену и возврату не подлежит, его
нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.
5.10. Факт участия в Конкурса, подразумевает, что Участник Конкурса выражает свое
безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, фотоизображение, интервью и иные
материалы о нем могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях на
территории Российской Федерации, в течение неограниченного срока и без выплаты какихлибо вознаграждений.
5.11. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами,
дефектами,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором
Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Конкурса.
5.12. Организатор Конкурса не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
включая (кроме всего прочего) понесенные затраты.

5.13. Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций.
5.14. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
5.15. Сотрудники Организатора Конкурса, а также их родственники к участию в Конкурсе
не допускаются.
5.16. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в условия Конкурса,
а также принять решение о завершении Конкурса не менее чем за 10 (Десять) календарных
дней до вступления соответствующих изменений в силу или срока завершения Конкурса,
путем размещения такой информации на Странице Сообщества.

