ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Фотоконкурса «Вместе с КНАУФ»
1.

Общие правила о Фотоконкурсе

1.1.

Фотоконкурс «Вместе с КНАУФ» (далее – «Фотоконкурс») проводится для профессионалов
строительной отрасли, учащихся и преподавателей университетов и колледжей, а также для тех,
кто работает с товарами и технологиями КНАУФ, и всех желающих. Настоящий Фотоконкурс
предусматривает награды
Победителям Фотоконкурса, которые могут быть получены при
выполнении условий, изложенных в настоящих Правилах проведения Фотоконкурса (далее –
«Правила»).

1.2.

Цель Фотоконкурса - выбор лучших фотографий, популяризирующих товары и технологии КНАУФ и
опыт успешного сотрудничества с компанией КНАУФ.

1.3.

Организатором Фотоконкурса является : Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ
ГИПС» (далее – «Организатор Фотоконкурса»).
Место нахождения и почтовый адрес:
143400, Московская область, Красногорск,
ул. Центральная, 139
Тел.: (495) 562 3060
р/с: 40702810900000000153 в ООО «Дойче Банк»,
г. Москва
к/с: 30101810100000000101
БИК: 044525101
ИНН: 5024051564, КПП: 502401001
ОКПО: 04001508

1.4.

Указанный Фотоконкурс проводится на территории Российской Федерации, а также на территории
стран СНГ, Украины, Грузии, Монголии и Республики Молдовы. Фотоконкурс проводится с 24 июля
по 22 августа 2018 года до 23.59 (мск) в социальной сети Facebook. Определение Победителей
Фотоконкурса осуществляется с 23 августа 2018 года по 24 августа 2018 года включительно. Имена
Победителей будут опубликованы в период с 23 августа 2018 года по 24 августа 2018 года
включительно
на
официальной
странице
в
Facebook
КНАУФ
Россия
(https://www.facebook.com/KnaufRu/) и на сайте www.knauf.ru в разделе НОВОСТИ.

1.5.

Информирование Участников Фотоконкурса производится путем размещения настоящих Правил и
информации
на
официальной
странице
в
Facebook
КНАУФ
Россия
(https://www.facebook.com/KnaufRu/) и на сайте www.knauf.ru в разделе НОВОСТИ в течение всего
срока проведения Фотоконкурса.

1.6.

Настоящий текст Правил Фотоконкурса не является публичной офертой в соответствии со ст.435 и
ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.

1.7.

Организатор Фотоконкурса гарантирует неразглашение персональных данных (Федеральный
закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»), ставших ему известными в ходе
проведения Фотоконкурса, кроме как использования их по прямому назначению.

2.

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
Участник – любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, ознакомившееся с
настоящими Правилами, и являющееся автором фотографии, представленной для участия в
Фотоконкурсе.
Победитель – участник Фотоконкурса, опубликовавший фотографию на своей персональной
странице в Facebook для участия в Фотоконкурсе и получивший наибольшее количество отметок от
других пользователей (лайков).
Лайк - это условное выражение одобрения фотографии , выражающееся нажатием кнопки
«Нравится» или ее эквивалента в социальной сети Facebook.
Социальная сеть – это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем
пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между собой, устанавливая
социальные связи.

3.

Участники Фотоконкурса

3.1.

К участию в Фотоконкурсе допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Азербайджанской
Республики, Грузии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, Украины, Республикы Молдова и Монголии.

4.

Порядок и условия участия в Фотоконкурсе

4.1.

На Фотоконкурсе определяются лучшие фотографии, которые получили наибольшее признание
среди пользователей социальной сети Facebook (наибольшее количество отметок от других
пользователей (лайков))
Фотография, подаваемая на Фотоконкурс, должна соответствовать следующим требованиям:
- на фотографии изображены товары и технологии КНАУФ;
- на фотографии изображены объекты, выполненные с использованием товаров и технологий
КНАУФ;
- на фотографии изображен процесс обучения по программам КНАУФ;
- на фотографии изображены маркетинговые мероприятия Организатора;
- на фотографии изображены новые технологии и возможности товаров КНАУФ.
Для принятия участия в Фотоконкурсе необходимо подписаться в социальной сети Facebook на
страницу официального сообщества - КНАУФ Россия
(https://www.facebook.com/KnaufRu/).

4.2.

4.3.

4.4.

Поделиться фотографией на своей персональной странице в Facebook обязательно со всеми
четырьмя хэштегами #академиякнауф #academyknauf #кнауф25 #knauf25.

4.5.

Сделать публикуемую фотографию «Доступной всем» (для этого рядом с кнопкой «Опубликовать»
нажать на знак глобуса)

4.6.

По желанию можно добавить комментарий под своей фотографией.

4.7.

Участник может выставить несколько фотографий для участия в Фотоконкурсе.

4.8.

Участник Фотоконкурса, автоматически подтверждает следующее:
4.8.1.

Свое авторство на публикуемые для участия в Фотоконкурсе фотографии.

4.8.2. Фотографии и информация о них не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц и
принимает на себя ответственность в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц
Участник Фотоконкурса обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой
счет.
4.8.3. Предоставление в случае выигрыша в Фотоконкурсе в письменном виде своего согласия и
согласия третьих лиц, если таковые были использованы на фотографии, на обнародование и
дальнейшее использование Организатором всеми способами, разрешенными законодательством
Российской Федерации, в том числе в рекламно-информационных материалах и при других
способах рекламирования, в течение неограниченного периода времени, на территории всех стран
мира.
4.8.4. Предоставление Организатору в случае выигрыша в Фотоконкурсе права использования
фотографий на условиях неисключительной лицензии всеми способами, разрешенными
законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь, размещением
фотографий в сети Интернет, включая социальные сети (Facebook, Twitter, Instagramm, Vkontakte)
на весь срок действия исключительных прав на территории всех стран мира с даты подписания
соответствующего письменного соглашения между Победителем и Организатором.
4.8.5. Предоставление Организатору в случае выигрыша в Фотоконкурсе своих персональных данных в
объеме, необходимом для исполнения им функции налогового агента по НДФЛ и организации
участия в информационно-консультационном семинаре.
4.9.

Факт представления фотографий на Фотоконкурс является подтверждением того, что автор
ознакомлен с Правилами о Фотоконкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.

4.10. Организатор оставляет за собой право не учитывать фотографии, поданные на Фотоконкурс, в
случае, если они не соответствуют требования и условиям настоящих Правил.
5.

Порядок определения Победителя Фотоконкурса

5.1.

Победителем будет считаться Участник Фотоконкурса, чья фотография соберет наибольшее
количество лайков от других пользователей.

5.2.

В случае, если Участник будет один, то он становится Победителем автоматически. В случае, если
количество отметок будет одинаковым для нескольких Участников, но не более трех, то каждый из
них получает награду.

5.3.

Число Победителей Фотоконкурса: от 1 (одного) до 3 (трех) человек.

5.4.

По итогам проведения Фотоконкурса Организатор выявляет Победителей Фотоконкурса, которым
будут вручены награды.

5.5.

Объявление Победителей Фотоконкурса осуществляется на официальной странице в Facebook КНАУФ Россия (https://www.facebook.com/KnaufRu/) и на сайте www.knauf.ru в разделе НОВОСТИ
путем размещения об этом информации в период с 23 августа 2018 года до 24 августа 2018 года
включительно.

5.6.

Организатор уведомляет Победителей о выигрыше в течение 2 (двух) рабочих дней после
подведения итогов Фотоконкурса путем отправки электронных сообщений в социальной сети
Facebook на аккаунт, с которого была выставлена фотография Победителя.

5.7.

Организатор Фотоконкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в работе Интернет-провайдера, которым подключен Участник.

5.8.

Итоги Фотоконкурса не могут быть обжалованы.

6.

Награды Фотоконкурса

6.1.

Победители Фотоконкурса награждаются памятными дипломами.

7.

Участие в информационно-консультационном семинаре КНАУФ

7.1.

Победителю (ям) Фотоконкурса, награжденным дипломами, Организатор дарит информационноконсультационный семинар по товарам и технологиям КНАУФ с посещением архитектурных
объектов (Казань Арена, МБ-Ирбис и др. объектов, построенных с применением товаров и
технологий КНАУФ) в рамках III Международной конференции Академии КНАУФ в г. Казань.

7.2.

Поездка состоится в период с 12 сентября 2018 года по 14 сентября 2018 года.

8.

Права Участника Фотоконкурса

8.1.

Знакомиться с Правилами Фотоконкурса, принимать участие в Фотоконкурсе в порядке,
определенном настоящими Правилами.

8.2.

Знакомиться с информацией об изменениях в Правилах Фотоконкурса, расположенных на
официальной странице в Facebook - КНАУФ Россия (https://www.facebook.com/KnaufRu/) и на
сайте www.knauf.ru в разделе НОВОСТИ.

9.

Обязанности Участника Фотоконкурса

9.1.

Принять условия Правил Фотоконкурса и выполнять их.

9.2.

Победители Фотоконкурса обязуются подписать документы по п. 4.8.3- 4.8.5 настоящих Правил.

10.

Права Организатора Фотоконкурса

10.1.

Организатор Фотоконкурса пользуется всеми правами, предусмотренными
Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.

Организатор Фотоконкурса вправе изменить пункты Правил Фотоконкурса в одностороннем
порядке, путем размещения объявления об изменениях в Правилах и новых Правил на
официальной странице в Facebook - КНАУФ Россия (https://www.facebook.com/KnaufRu/) и на
сайте www.knauf.ru в разделе НОВОСТИ.

10.3.

Организатор Фотоконкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Фотоконкурса, не связанные с проведением Фотоконкурса.

настоящим

10.4.

Организатор Фотоконкурса имеет право не рассматривать фотографии Участников Фотоконкурса
и пересматривать порядок определения Победителей в случае обнаружения недобросовестных
действий Участника Фотоконкурса или иных лиц в пользу данного Участника Фотоконкурса,
связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря
которым Участник Фотоконкурса может получить призы, предусмотренные настоящими
Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к другим Участникам
Фотоконкурса.

11.

Обязанности Организатора Фотоконкурса

11.1.

Провести Фотоконкурс в соответствии с настоящими Правилами о Фотоконкурсе.

12.

Расходы Участников

12.1.

Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Фотоконкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).

13.

Налогообложение

13.1.

Организатор Фотоконкурса исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

14.

Дополнительные условия, гарантии, освобождение от ответственности

14.1.

Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Фотоконкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
дефектами,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией,
техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором Фотоконкурса, которая
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Фотоконкурса, Организатор Фотоконкурса может на свое единоличное усмотрение
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Фотоконкурса, в соответствии с
настоящими Правилами Фотоконкурса. путем размещения объявления об изменениях в
Правилах и/или новых Правил на официальной странице в Facebook - КНАУФ Россия
(https://www.facebook.com/KnaufRu/) и на сайте www.knauf.ru в разделе НОВОСТИ

14.2.

Организатор Фотоконкурса не отвечает за какие-либо последствия
Фотоконкурса, включая (кроме всего прочего) понесенные им затраты.

14.3.

Факт участия в Фотоконкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими
Правилами.

14.4.

Все спорные вопросы, касающиеся Фотоконкурса, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

Академия КНАУФ
«23» июля 2018 г.

ошибок

Участника

