ПОЛОЖЕНИЯ о проведении конкурса «Best Dressed в Иркуске»
«14 » Мая 2018 года
Организатор конкурса: «Ирк.Собака.ru»
Площадка проведения : http://www.sobaka.ru/irk
Полные правила конкурса
1. Общие положения Конкурса
1.1. ООО "Дом Издательства"
Юр. Адрес: Ирк.обл., 666036
г. Шелехов , 4м-он, 34-52
Фактический адрес: г.Иркутск
Мкр.Ершовский 26а, оф.36
ИНН/КПП 3810065361/381001001
ОГРН 1163850082725
р/с 40702810732120003804
в Филиал ПАО "Уралсиб"в г.Новосибирск
к/с 30101810400000000725
БИК 045004725
ОКПО 03861889 / ОКТМО 25701000
1.2. Площадка проведения Конкурса: http://www.sobaka.ru/irk.
Адрес Конкурса: www.best-dressed.irk.sobaka.ru
1.3. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет, постоянно
проживающие на территории РФ (далее по тексту — Участники).
1.4. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые
требования для регистрации в качестве Участников Конкурса, предусмотренные
настоящими Правилами.
1.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника с настоящими Правилами. В Конкурсе запрещается принимать участие
работникам Организатора, членам их семей и аффилированным с Организатором
лицам, а также иным лицам, задействованным в проведении Конкурса.
1.6. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, требования
Федерального закона РФ No138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на него не
распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный
орган не требуется.
2. Период проведения Конкурса
Общий срок проведения Конкурса — с 14 мая 2018 года по 01 июня 2018 года.
Объявление победителей происходит в начале каждого нового месяца. Все
действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Время совершения любых
действий, предусмотренных настоящими Правилами, необходимо рассматривать
как московское.
3. Содержание Конкурса
3.1. Для участия необходимо зарегистрироваться на странице Конкурса и
загрузить свои фотографии в полный рост.
3.2. Изображение должно соответствовать техническим требованиям и теме

конкурса, перечисленным в п. 6 настоящих правил.
3.3. Фотографии Участников будут выложены на сайте, за них можно будет
проголосовать.
4. Определение победителей
4.1 Каждый месяц будет определено три победителя — выбор читателей (онлайнголосование), эксперта и редакции. Победители оглашаются в первых числа
каждого месяца.
4.2 Каждому победителю на электронный адрес, указанный при регистрации, в
течение 5 рабочих дней придет извещение о победе.
5. Требования к фотографиям
5.1. К участию в Конкурсе не принимаются фотографии:
●авторские права на которые не принадлежат участнику Конкурса
●не соответствующие Теме конкурса «Best Dressed в Иркутске»
●размером менее 600 px по одной стороне;
●не в полный рост
●на которых сложно разглядеть детали одежды
● нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие;
порнографического характера и т.д.
5.2. Фотографии, не соответствующие условиям, перечисленным в п. 6.1. настоящих Правил,
будут удаляться Организатором.
5.3. В конкурсе действует система модерации — фотографии проходят предварительный отбор
модератора.
6. Правила голосования
6.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за
каждую из фотографий в течение срока проведения Конкурса.
6.2. Участники Конкурса не имеют права прибегать к автоматическим и прочим
нечестным (например, коммерческим) способам накрутки голосов.
6.3. Участники Конкурса, подозреваемые в накрутке, будут сняты с Конкурса без
дополнительных объяснений. Все накрученные голоса будут сняты в день
объявления победителей.
7. Заключительные положения
7.1. Персональные данные, предоставляемые Участником, используются
Организатором только в целях проведения Конкурса.
7.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе и направляя копии документов по
электронной связи, Участник выражает согласие на использование, обработку,
хранение Организатором его персональных данных в целях передачи приза
Участнику и хранение персональных данных в архиве Организатора.

