ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Сезон ремонта»
1.

Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации порядка проведения
конкурса «Сезон ремонта» (далее «Конкурс») среди пользователей сайта 74.ru.
1.2. Организатор Конкурса — ООО «Сеть городских порталов», ОГРН
1175476024096, Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Ленина , д. 12, 6 этаж.
1.3. Место проведения Конкурса — город Челябинск.

Цель Конкурса:
2.1. Цель Конкурса — привлечение внимания к теме ремонта и обустройства интерьера среди
аудитории пользователей сайта 74.ru.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Повышение информационной образованности в сфере тенденций дизайна интерьера.
2.2.2. Усиление партнерских связей между контрагентами сайта 74.ru.
2.2.3. Определение победителей и поощрение Участников Конкурса.
2.2.4. Создание актуального и интересного контента сайта 74.ru.
2.

3. Сроки проведения Конкурса:
3.1.
Конкурс проводится в период с 26 февраля 2018 года по 31 марта 2018 года.
Указанный срок включает:
3.1.1. Срок подачи конкурсных заявок: с 26 февраля по 26 марта 2018 года (включительно).
3.1.2. Размещение заявок Участников на сайте: с 1 марта по 27 марта 2018 года.
3.1.3. Подведение итогов конкурсной комиссией: с 27 марта по 29 марта 2018 года.
3.1.4. Определение победителя Конкурса: до 31 марта (включительно).
4. Участники Конкурса:
4.1. Заявки на участие в конкурсе могут подавать пользователи сайта 74.ru в возрасте от 18
лет, сделавшие ремонт на кухне в своей квартире (либо кухонной зоны в квартире-студии)
или в частном доме (далее - «Участник»).
4.2. Регистрация Участника в Конкурсе осуществляется путем заполнения регистрационной
формы заявки. Заявка Участника включает:
4.2.1. Указание фамилии и имени автора;
4.2.2. Указание контактных данных (номер мобильного телефона и e-mail);
4.2.3. Фото (5-10 штук разрешением не менее 1280x720);
4.2.4. Краткое описание ремонта: небольшой текст о том, как вы отремонтировали кухню в
своей квартире или доме.
4.2.5. Видео помещения хронометражом до 1 минуты. Видеофайлы весом более 30 мегабайт
высылают через файлообменник.
4.3. Участник может предоставить не более одной заявки.
4.4. Участие в конкурсе бесплатное.
4.5. Пользователи сайта 74.ru имеют право оставлять комментарии к заявкам. Комментарии
модерируются, согласно Правилам модерации сайта 74.ru.
4.6. Присылая заявку на участие в Конкурсе, участник тем самым предоставляет согласие на
размещение присланных фотографий, видеоматериалов и описания ремонта на странице
Конкурса.
4.7. К участию в Конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ фото и видео:
- не соответствующие теме Конкурса;

- содержащие изображения и тексты, заимствованные из различных информационных
ресурсов сети интернет;
- не допускается указания в описании (озвучке), на фото, видео торговых марок
использованных материалов, указание магазина приобретения товаров для ремонта и
отделки;
- нарушающие авторские и (или) смежные права третьих лиц. Участник гарантирует наличие
у него исключительных авторских прав и (или) смежных прав на присланную им творческую
работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной
творческой работы участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за
свой счет. В случае возникновения споров в отношении прав на ту или иную творческую
работу, направленную на участие в Конкурсе, этот участник автоматически будет снят с
участия, а в случае выбора участника этой работы в качестве победителя Конкурса результат
такого выбора аннулируется;
- не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов,
сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры);
 работа Участника не должна быть пропагандой употребления (распространения)
наркотических или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных
изделий, а также порочить честь и достоинств граждан, побуждать к совершению
противоправных действий, жестокости или насилия, оскорблять религиозные
чувства граждан. Работа участника должна соответствовать требованиям морали и
нравственности;
 организатор в праве на свой усмотрение принять решение относительно
соответствия рассказа, фотографий, видеоролика настоящему Положению;
 организатор имеет право снять заявку с фото, поданную для участия в Конкурсе,
без объяснения и уведомления участника;
 организатор в праве отказать участнику в получении приза, если участник был
уличен в мошенничестве, обмане, повлекших и могущих повлечь за собой
материальные, моральные и прочие вредоносные последствия различного типа и
степени, как для самого организатора, участников, так и для сторонних сайтов и их
пользователей или для любой другой стороны;
 организатор в праве на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными любые заявки на участие в конкурсе, а также запретить
дальнейшее участие в конкурсе любому лицу, подозреваемому в подделке или
извлечении выгоды из любой формы фальсификации процесса подачи заявок на
участие и голосование или же действующему в нарушении настоящих правил,
деструктивным образом или с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящим
Конкурсом;
 организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с работой
сервиса, повлекшие за собой невозможность получения заявки на участие в
Конкурсе от участника.
4.8. Обязанности Участников:
4.8.1.
Соблюдение правил и процедур, предусмотренных настоящим
Положением.
4.8.2.
Предоставление достоверной информации, необходимой организатору
для проведения Конкурса.
5. Конкурсная комиссия Конкурса:
5.1. Конкурсная комиссия (далее «Комиссия») создается Организатором в целях
осуществления организационных и информационно-рекламных мероприятий по проведению

Конкурса.
5.2. В состав Комиссии входят ответственные исполнители Организатора: координатор
Конкурса сайта 74.ru, представитель Партнера (ов) Конкурса.
5.3. Комиссия обеспечивает:
5.3.1. Своевременное информирование потенциальных Участников Конкурса о программе,
ходе проведения Конкурса;
5.3.2. Гласность и открытость Конкурса;
5.3.3. Информационное освещение Конкурса в средствах массовой информации Челябинска;
5.3.4. Разработку соответствующей дополнительной документации по проведению Конкурса;
5.3.5. Привлечение партнерских средств для проведения Конкурса;
5.3.6. Подготовку и проведение награждения победителей Конкурса.
6. Партнеры Конкурса:
6.1. Партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица. При этом под
партнерством понимается оказание финансовой помощи при проведении Конкурса, при
условии распространения информации о партнере и его деятельности.
6.2. Комиссия использует полученные средства, товары и услуги по целевым назначениям —
для награждения победителей.
6.3. Партнер имеет право, по согласованию с Организатором, учреждать от своего лица
именную премию\приз в рамках Конкурса. В случае учреждения приза Партнером Конкурса,
его вручение осуществляется Партнером Конкурса. Номинал такого приза определяется
Партнером Конкурса.
7. Порядок проведения Конкурса:
7.1. Ознакомление пользователей с условиями Конкурса — с 26 февраля 2018 года.
7.2. Размещение заявок Участников на странице Конкурса происходит с 1 марта по 27 марта
2018 года. Все конкурсные работы проходят предварительную модерацию Комиссией и
размещаются на сайте 74.ru в течение всего периода размещения заявок.
7.3. Конкурсная комиссия 27 марта 2018 года определяет простым большинством голосов
лучшую работу Участника.
7.4. Подведение итогов Конкурса пройдет до 31 марта 2018 года. Комиссия уведомляет
победителя, позвонив ему по номеру мобильного телефона, указанному в заявке Конкурса.
Если в заявке указан некорректный или неправильный номер телефона, то Организатор
ответственности не несет.
8. Награждение победителей
8.1. Выбор победителей состоится в срок до 1 апреля 2018 года.
8.2. Победитель Конкурса вправе получать призы, если они предоставляются Партнерами
Конкурса.
8.3. Призы выдаются при наличии документа, удостоверяющей личность.
9. 6. Авторские права и согласие на использование изображения.
6.1. Направляя заявку на Конкурс Участник подтверждает, что безвозмездно и бессрочно
предоставляет свое согласие Организатору на использование предоставленных фотографий.
При этом участник гарантирует, что является автором и законным правообладателем
указанных фотографий.
6.2. Участник безвозмездно и бессрочно предоставляет Организатору неисключительную
лицензию на все предоставленные Участником для целей Конкурса фотографии, в т.ч. право
на обнародование, воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт оригинала
или экземпляров в целях распространения; прокат оригинала или экземпляра; публичное
исполнение, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, переработка,
доведение до всеобщего сведения.

6.3. Участник безвозмездно и бессрочно предоставляет Организатору(в т.ч. его СМИ) право
на использование предоставленных им фотоматериалов для любых целей в рамках Конкурса
т его освещения в СМИ, в т.ч. в любой телепередаче, видеоролике, коллаже; в печатных,
электронных, сетевых и иных СМИ, также на любых сайтах сети Интернет; в рекламных и
информационных материалах, на любых телеканалах, на территории Российской Федерации
и любых иных стран мира, в течение неограниченного срока (бессрочно).
6.4. Участник гарантирует, что все физические лица, изображения которых использованы в
предоставленных Участником фотографиях, выразили свое согласие на использование своего
изображения путем его распространения и размещения в сети Интернет. Если
предоставленные фотоматериалы содержат изображение Участника, то он также
подтверждает, что согласен на использование своего изображения всеми вышеуказанными
способами.
7. Дополнительные условия, защита персональных данных.
7.1. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящим
Положением.
7.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
7.3. Организатор вправе увеличить сроки или изменить условия Конкурса, внеся
заблаговременно изменения в настоящее Положение.
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о
Конкурсе либо отменить Конкурс без объяснения причин.
7.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку
и распространение своих персональных данных Организатору в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в т.ч. на
обработку следующих персональных данных: Ф.И.О., пол и дата рождения, адрес места
жительства, изображение, биометрические и паспортные данные, семейное положение,
социальное положение, образование, профессия, место работы, контактный(е) телефон(ы),
адреса,
7.6. Участники согласны с тем, что обработка персональных данных осуществляется:
в целях исполнения обязательств по организации и проведению Конкурса
 в целях идентификации участников Конкурса в рамках организации и проведения
Конкурса, в том числе при освещении Конкурса и опубликовании его результатов в разных
источниках (сеть Интернет, социальные сети, средства массовой информации и проч.);
 в целях обеспечения связи с участниками в рамках исполнения обязательств по
организации и проведению Конкурса
 в целях уведомления участников по вопросам, связанным с организацией и проведением
Конкурса, в том числе с привлечением третьих лиц.
7.7. Перечень действий с персональными данными участников Конкурса:
 получение, ввод, сбор, систематизация, распространение, накопление персональных
данных Организатором и Партнером Конкурса, а также у третьих лиц;
 хранение, удаление персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
 уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
 использование персональных данных Участника Конкурса в связи с проведением Конкурса
 блокирование;
 уничтожение.
7.8.

Участники предоставляют свое согласие на обработку персональных данных в

течение всего срока проведения Конкурса, а по истечении срока его проведения - в течение
20 (двадцати) лет с момента подведения итогов Конкурса.
7.9.
Принимая участие в Конкурсе участники подтверждают, что уведомлены о том, что
вправе в любое время отозвать своѐ согласие на обработку персональных данных путем
подачи письменного заявления Организатору, а также получить доступ к своим
персональным данным при личном обращении к Организатору на основании письменного
запроса.
7.10.
Организатор при обработке персональных данных обязаны принимать
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий.
7.11. Факт участия в Конкурса означает ознакомление и полное согласие участников с
настоящим Положением. Организатор оставляет за собой право по собственному
усмотрению отменить или приостановить проведение Конкурса без предварительного
уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые
вынуждают пойти на этот шаг. Уведомление об отмене Конкурса будет опубликовано на сайте
74.ru в сети Интернет.
7.12. В случае если по итогам Конкурса Участник получает бесплатно какие-либо услуги,
стоимость которого превышает 4 000 руб, то обязанность по исчислению и уплате налога на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в соответствии с законодательством РФ на
стоимость превышающую 4000 рублей возлагается на самого Участника, в связи с
невозможностью удержать у него сумму налога.
Заявки на участие принимают по электронному по адресу: fm@info74.ru. Контактное лицо:
координатор Конкурса Марина Лимонова, телефоны: (351) 729-94-90, +7 982 301 79 92.

