Правила фотоконкурса «Наш новогодний
дом!»
1. Наименование творческого Конкурса (далее - Конкурс)
«Наш новогодний дом!»

2. Информация об организаторе конкурса
Наименование: ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ»
Почтовый адрес:125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 Д, офис 302
Горячая линия тел.: 8 800 2008004 пн-пт 06.00-22.00 (звонки по России – бесплатные)
Электронный адрес: info@unitedmarketing.ru

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 00.00 01.12.2018 г. до 00.00 31.12.2018 г.
3.2. Сроки реализации призового фонда СТРОГО: с 18.01.2019 г. до 31.01.2019 г.
3.3. Объявление победителей состоится в 12.00 17.01.2019 г.

4. Территория проведения Конкурса
4.2. Конкурс проводится в глобальной сети Интернет на сайте www.rastemvmeste.org, с
использованием функционала социальных сетей: http://vk.com; www.instagram.com;
http://ok.ru

5. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а
также о результатах Конкурса
5.1. Информирование участников Конкурса проводится путем размещения Правил в
глобальной сети Интернет по адресу: www.rastemvmeste.org, на весь срок проведения
Конкурса, а также в социальных сетях: http://vk.com; www.instagram.com; http://ok.ru
5.2. Результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по адресу:
www.rastemvmeste.org, а также в социальных сетях: http://vk.com; www.instagram.com;
http://ok.ru

6. Призовой фонд Конкурса
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и
включает в себя:
6.1.1. Главный Приз (20 (двадцать) штук) – подарочный сертификат интернет-магазина
«Детский мир» на сумму 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Победители должны
прислать свои контактные данные Организатору посредством электронной почты на
адрес info@unitedmarketing.ru до 31.01.2019 года.
6.1.2. Денежный эквивалент Приза не предусмотрен.

6.1.3. Каждый участник, разместивший работу, соответствующую критериям Конкурса
и в заявленные сроки, получает гарантированный приз – одну упаковку ватных
палочек bella baby Happy с экстрактом ромашки, подорожника и Д-пантенола (56 шт. в
упаковке). Заявки на гарантированные призы с контактными данными должны быть
отправлены Организатору посредством электронной почты на адрес
info@unitedmarketing.ru СТРОГО с 17.01.2019 до 31.01.2019 года. После 31.01.2019
года заявки на гарантированные призы не принимаются.

7. Условия Конкурса
7.1. Для того чтобы стать участником Конкурса, необходимо:
7.1.1. Пройти регистрацию на Сайте, заполнив регистрационную форму.
7.1.2. Разместить фото своей семьи (обязательное условие – присутствие в кадре
малыша до 3-х лет) (фото, фотоколлаж, gif) на странице конкурса, написать немного о
своей семье.
7.1.3. К участию в Конкурсе НЕ допускаются Работы, не отвечающие тематике
Конкурса (удаляются без предварительного извещения об этом автора).
7.1.4. Выложить фотографию (горизонтальный/вертикальный снимок, форматов .JPEG,
.GIF с разрешением не менее 520 на 520 пикселей, физический размер не более 5
мегабайтов).
7.2. Каждый участник Конкурса может принять участие в Конкурсе не более одного
раза.

8. Критерии определения победителей Конкурса
8.1. В Конкурсе принимают участие Работы, отправленные только на сайт
www.rastemvmeste.org.
8.2. Работа должна соответствовать техническим требованиям Сайта, изложенным в
п.7.1.4. Правил.
8.3. Работа не должна содержать материалы, запрещенные законодательством РФ, а
также нарушающие авторские права третьих лиц. К участию в Конкурсе не
допускаются Работы оскорбительного характера, не допускаются Работы, в которых
присутствуют элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости. Согласно
части четвертой Гражданского Кодекса РФ, разрешена публикация только тех работ
(фотографий), права на которые принадлежат участнику Конкурса.
8.4. Регистрируясь на Сайте, участник Конкурса тем самым подтверждает, что права
на работу (фотографию) принадлежат лично ему и в случае предъявления претензий
или споров, связанных с соблюдением авторских прав на присланную работу
(фотографию), участник несет ответственность в их разрешении, включая все
возможные расходы, самостоятельно.
8.5. Все Работы перед публикацией на Сайте проходят проверку на соответствие теме
категории Конкурса.

8.6. Решение о публикации Работы на Сайте принимает Организатор Конкурса. Любая
присланная Работа может быть запрещена к публикации без объяснения причин.
8.7. Победитель определяется методом случайных чисел 17.01.2019 в 12.00 на сайте
https://randstuff.ru/number/.

9. Права Участника
Участник имеет право:
9.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника Победителем
требовать у Организатора выдачи Приза.

10. Обязанности Участника
Участник обязуется:
10.1. Соблюдать настоящие правила проведения Конкурса.

11. Права Организатора
Организатор вправе:
11.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования п.7 и п.10
Правил.
11.2. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока Конкурса, при
этом уведомление участников об изменении Правил или отмене Конкурса
производится в порядке, указанном в п. 5 настоящих Правил.
11.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом
этапе проведения Конкурса, если возникли подозрения, что Участник (или кто -то
другой за него) в ходе Конкурса пытается изменить результаты подведения итогов
посредством технических, программных или других средств, кроме способов,
описанных в правилах проведения Конкурса.
11.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за
технические проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса,
а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных
неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки
Призов по неправильному адресу или не надлежащему адресату, вследствие ошибки в
написании адреса при регистрации.
11.5. Использовать невостребованные выигрыши по своему усмотрению.
11.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в
настоящих Правилах или на основании требований действующего законодательства
Российской Федерации.

11.7. Удалять, без объяснения причин, конкурсные материалы Участников
В частности, запрещены следующие методы:
— использование динамических IP-адресов и очищение cookie;
— сокрытие реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или
специальные интернет-сервисы);
— регистрация одного пользователя под разными именами;
— удаление Участника Конкурса из участия в Конкурсе.

12. Обязанности Организатора
Организатор обязуется:
12.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
12.2. Выдать призы участникам, признанным Победителями Конкурса.

13. Порядок и сроки получения приза
13.1. Организатором осуществляется трехкратная попытка связаться с каждым
Победителем, посредством электронной почты, указанному в форме персональных
данных при регистрации Участника в течение двух дней с момента определения
Победителя. В случае невозможности связаться Победитель теряет право на получение
выигранного им приза.
13.2. Призы, указанные в п. 6.1.1 настоящих Правил, выдаются Победителям только по
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Победителя
в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.3. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента призов не допускается.
13.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и
выдача их после окончания сроков проведения Конкурса, указанных в п. 3.2 и 3.3.
13.5 Подписать заявление о согласии на обработку персональных данных.

14. Дополнительные условия
14.1. В Конкурсе могут принять участие лица, достигшие 18 лет, имеющие не менее
одного близкого родственника в возрасте до 3 (трех) лет, являющиеся гражданами РФ
и постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
14.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие
Участника с настоящими Правилами.
14.3. Факт участия в Конкурсе, факт регистрации персональных данных, означает
согласие соответствующего лица на обработку его персональных данных (фамилия,
имя, отчество, фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер

мобильного телефона, Е-мэйл, размер подгузников «bella baby Happy» для своего
малыша, данные ребенка) для проведения Конкурса в соответствии и в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных». Данное согласие можно отозвать, направив письменное
уведомление об отзыве по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 Д,
офис 302
14.4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших,
недостоверных персональных данных.
14.5. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора (ООО
«ОБЪЕДИНЁННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ»), сотрудники Заказчика (ООО
«БЕЛЛА Восток»), аффилированные с Организатором лица (сотрудники
аффилированных с ним лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и
проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц.
14.6. С вопросами по условиям настоящих Правил участники Конкурса могут
обращаться по телефону службы потребителей, указанному в п. 2 Правил.
14.7. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование опубликованных на Сайте Работ Организатором в целях анонсирования
Конкурса без выплаты вознаграждения Участнику, а также Участник передает
Организатору право использования Работы путем передачи в эфир, публичного показа
и т.д.
14.8 Организатор оставляет за собой право перед показом Работы в СМИ
редактировать ее, и изменять эффекты без предварительного согласования с автором.
14.9. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки на
Сайтах www.rastemvmeste.org, http://vk.com, www.instagram.com, http://ok.ru и
соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса, в случае, если они возникли не
по вине Организатора Конкурса.

