ПОЛОЖЕНИЯ о проведении конкурса
«Новые имена в моде 2020»
«20» Декабря 2019 года
Организатор конкурса: ООО "ТЕХНОЛОГИИ СМИ - ПРЕССА, ИНТЕРНЕТ,
СОБЫТИЯ".
Площадка проведения: www.sobaka.ru
Конкурсная комиссия: Яна Милорадовская (председатель комиссии), остальные
члены комиссии будут объявлены позже
Полные правила конкурса
1. Общие положения Конкурса
1.1. Организатор Конкурса: ООО "ТЕХНОЛОГИИ СМИ - ПРЕССА, ИНТЕРНЕТ,
СОБЫТИЯ".
Адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, дом 13, литера А.
ОГРН 11167847486058
ИНН/КПП 7801325155/780101001
р/с 40702810602200001228
в Филиале Петровский Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк
Открытие»
БИК 044030795
к/с 30101810540300000795
1.2. Площадка проведения Конкурса: www.sobaka.ru. Адрес
Конкурса: www.fashion.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 №138-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 10 января по 16 марта 2020 года
(включительно). Объявление победителей — 16 марта 2020 года. 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
фотографии лукбука своей коллекции одежды или аксессуаров.
3.2. Изображение должно соответствовать теме конкурса и техническим требованиям
(пункт 5). Участник гарантирует, что размещение фотографий в соответствии с
настоящим Конкурсом не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь
авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Участник принимает
на себя все риски, связанные с претензиями третьих лиц в отношении
представленных фотографий.
3.3. Фотографии Участников будут выложены на сайте, за них можно будет
проголосовать в соответствии с изложенным в пункте 6.
3.4. Работы финалистов Конкурса будут использованы в съемке для журнала, сайта
«Собака.ru», а также социальных сетей.
4. Определение победителей
4.1 Всего в Конкурсе будет определено десять финалистов.
4.2 Один победитель определятся путем онлайн-голосования голосования на
сайте www.fashion.sobaka.ru. Пользователь, набравший большее количество голосов
объявляется победителем.
4.3 Девять других финалистов конкурса будут определены по выбору «Собака.ru» и
конкурсной комиссии.
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 «Новые имена в моде 2020»;
размером менее 600 px по одной стороне;
объемом более 1 Mb;
нарушающие морально-этические нормы, пропагандирующие жестокость и насилие,
порнографического характера и т.д;
не соответствующие теме Конкурса и не удовлетворяющие требованиям конкурсного
задания;
5.2. Фотографии, не соответствующие условиям, перечисленным в п. 5.1. 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, могут быть сняты с Конкурса без
дополнительных объяснений. Все накрученные голоса будут сняты 16 марта 2020
года.
7. Подведение итогов
7.1 9 марта 2020 г. (включительно) на сайте будут опубликованы имена победителей.
7.2. Каждому победителю на электронный адрес, указанный при регистрации, в
течение 5 рабочих дней придет извещение о победе.
8. Заключительные положения
8.1. Персональные данные, предоставляемые Участником, используются
Организатором только в целях проведения Конкурса.
8.2. 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.
8.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
8.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию
о Конкурсе.
8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Конкурса и лицами, направлявшими заявки на
участие в Конкурсе.
8.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить его
проведение.
8.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.8. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами проведения Конкурса.
9. Соблюдение авторских прав
9.1. Участвуя в Конкурсе, Участник автоматически выражает свое согласие с
настоящими Правилами Конкурса. По решению Организаторов Конкурса истории,
фотографии и имена победителей могут быть размещены на
сайте www.fashion.sobaka.ru, sobaka.ru и использоваться в промо- и рекламных
материалах Организатора без выплаты дополнительного вознаграждения.
9.2. Принимая участие в Конкурсе и заполняя регистрационную форму Участника
(анкету), Участник такими действиями подтверждает свое согласие на обработку и
хранение его персональных данных в базе данных Организатора в целях проведения
настоящего Конкурса.
9.3. Конкурсные материалы подлежат хранению в электронном виде в течение 1 года
у Организатора Конкурса.

