Правила Конкурса «Природа смотрит на тебя»

1. Общие положения:
1.1. Конкурс под названием «Природа смотрит на тебя» (далее по тексту настоящих Правил –
«Конкурс») проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Виасат Медия» (далее по
тексту настоящих Правил – «Организатор»).
1.2. Конкурс проводится на территории РФ и стран СНГ.
1.3. Организатор вручает награды, установленные в разделе 6 настоящих Правил (далее по тексту
настоящих Правил – «Награды») Участникам, признанным победителями в соответствии с
настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил – «Победители») за лучшее
выполнение задания, установленного в пункте 5 настоящих Правил.
1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие
общественно - полезные цели: поддержка творческого самовыражения Участников Конкурса.
1.5. Организатор Конкурса вправе в любое время отменить проведение Конкурса или изменить
настоящие Правила, предупредив об этом Участников, путем публикации соответствующего
сообщения на Сайте Конкурса.
2. Сведения об Организаторе Конкурса:
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Виасат Медия» (ОГРН
1107746411420, ИНН: 7725694750, КПП: 772501001)
2.2. Адрес местонахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
2.3. Сайт Конкурса – foto.myviasat.ru (далее по тексту настоящих Правил — «Сайт Конкурса»).
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Конкурс проводится в период с «17» апреля 2017 года по «13» июня 2017 года включительно.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Срок Активной части Конкурса, в котором жюри телеканала Viasat Nature HD выбирает
победителей, чьи работы примут участие в фотовыставке Конкурса: с 00 часов 00 минут (по
московскому времени) «17» апреля 2017 года по 23 часов 59 минут (по московскому времени)
«28» мая 2017 года.
3.1.2. Срок вручения Наград: в течение 3 (трех) месяцев с момента определения Победителей.
4. Участники Конкурса, их права и обязанности:
4.1. Лица, выполнившие Задание и соответствующие требованиям пункта 4.2. настоящих Правил,
именуются Участниками Конкурса (далее и ранее по тексту настоящих Правил – «Участники»).
4.2. Участником Конкурса может являться совершеннолетнее дееспособное лицо, проживающее
на территории Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Республики Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. Присылая фотографию, Участник
автоматически подтверждает свое авторство на предоставляемый материал. Каждый участник
обязуется соблюдать правила конкурса и гарантирует, что вся информация о фотографиях,
предоставленных на Конкурс, является верной и точной. Участниками Конкурса не могут быть
сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их
семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению
Конкурса.

4.3. Участники конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерациии настоящими Правилами.
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок участия в конкурсе для получения Наград Конкурса:
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Награды Конкурса
лицу, соответствующему требованиям пункта 4.2. настоящих Правил, необходимо:
5.1.1. Быть участником группы Viasat Nature HD Вконтакте: http://vk.com/viasatnature;
5.1.2. В период Активной части Конкурса Участник должен принять участие в Конкурсе и
загрузить конкурсные фотографии на Сайт Конкурса foto.myviasat.ru.
5.1.3. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит
обязательную модерацию сохраненных работ. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии,
содержащие изображения, запрещенные законодательством Российской Федерации, фотографии
эротического, насильственного или оскорбительного содержания, а также фотографии,
направленные на рекламу и продвижение товаров и услуг.
5.2. Каждый Участник может прислать для участия в Конкурсе не более 3 (трёх) фотографий в
формате jpeg размером не менее 5 Мб. На Сайте Конкурса публикуются только те фотографии,
которые удовлетворяют требованиям Конкурса и Правил Конкурса, а также прошедшие отбор
жюри телеканала Viasat Nature HD.
5.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2. настоящих
Правил, действий, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, признается акцептом публичной
оферты в виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий
договора на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между указанным
лицом и Организатором считается заключенным с момента сохранения результатов выполнения
задания конкретного Участника, а такое лицо признается участником Конкурса и становится
претендентом на получение Наград, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
6. Размер и форма конкурсных Наград:
6.1. Наградный фонд состоит из следующих Наград:
6.1.1. Конкурсная работа Победителя конкурса примет участие в уличных фотовыставках
телеканала Viasat Nature в Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других городов России в период с
«01» августа 2017 года по «31» декабря 2017 года.
6.1.2. Набор сувенирной продукции телеканала Viasat Nature.
6.2. Организатор имеет право заменить Награду по своему усмотрению.
7. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса:
7.1. Определение Победителей Конкурса зрительских симпатий проводится путём голосования
посетителей на Сайте Конкурса каждую неделю.
7.1.1. Каждую неделю Организатор предоставляет 12 работ Участников, которые были выбраны
жюри телеканала Viasat Nature HD, на зрительское Голосование,
7.1.2. Каждую неделю Участник, набравший наибольшее количество зрительских голосов на
Сайте конкурса, объявляется победителем Конкурса зрительских симпатий в следующие сроки:
• 24 – 30 апреля (1 этап) – 1 победитель из работ отобранных жюри в первом этапе.
• 1 –7 мая (2 этап) – 1 победитель из работ отобранных жюри во втором этапе.
• 8 – 14 мая (3 этап) – 1 победитель из работ отобранных жюри в третьем этапе.
• 15 – 21 мая (4 этап) – 1 победитель из работ отобранных жюри в четвёртом
• 22 – 28 мая (5 этап) – 1 победитель из работ отобранных жюри в пятом этапе

5 победителей Конкурса Зрительских симпатий получают призовой набор в соответствии с
пунктом 6.1.2 настоящих Правил.
7.1.3. Определение 60 Победителей Конкурса осуществляется компетентным жюри, в которое
входят представители Организатора, и производится в сроки, установленные в п. 3.1.2. настоящих
Правил.
7.2. Критерием определения Победителя являются:
7.2.1. Жюри конкурса выбирает 60 (шестьдесят) Победителей Конкурса, основываясь на
соответствии их конкурсных работ условиям, тематике конкурса и специфике телеканала Viasat
Nature HD.
7.3. Настоящие Правила предусматривают определение 60 (шестидесяти) Победителей Конкурса,
чьи результаты выполнения конкурсного задания оказались наилучшими.
7.4. В срок, указанный в пункте 3.1.2. настоящих Правил, Организатор объявляет Победителей
Конкурса, размещая итоги Конкурса на Сайте Конкурса.
8. Порядок вручения Наград
8.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания зрительского голосования Организатор
уведомляет Участников о победе в прошедшем этапе Конкурса. Победитель Конкурса,
претендующий на получение Награды, обязуется для получения Награды откликнуться на
отправленное сообщение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления сообщения
Организатором.
8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Конкурса
на Сайте Конкурса.
8.3. Для получения Наград, указанных в разделе 6 настоящих Правил, Победителю необходимо
предоставить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления
Организатором сообщения о победе в порядке, предусмотренном пунктом 8.1. настоящих Правил,
следующую информацию:
8.3.1. Документ, удостоверяющий личность (Серия, номер паспорта, дата его выдачи,
наименование выдавшего его органа, сведения о месте регистрации); ИНН (если имеется);
8.3.2. Город проживания, работающий контактный телефон, работающий e-mail для связи.
8.3.3. При отправке сведений, указанных в пп. 8.3.1. и 8.3.2. Победитель гарантирует
достоверность, правильность, точность предоставляемых им данных о себе.
8.4. Указанная в пункте 8.3. настоящих Правил информация должна быть подтверждена
документально по запросу Организатора.
8.5. По факту получения Награды Участник должен по запросу Организатора подписать все
необходимые документы, связанные с получением Награды (в том числе Акт, подтверждающий
передачу Награды Победителю).
8.6. Организатор в сроки, установленные пунктом 3.1.3. настоящих Правил, выдаёт Победителю
Награду по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19 или отправляет почтовой
посылкой в город нахождения Победителя в случае, если Победитель не является жителем
Москвы или Московской области.
8.7. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Награды в случае, если Участник
нарушил Правила или произвел мошеннические и/или иные незаконные действия, чтобы попасть в
список претендентов на звание Победителя.

8.8. Награды, указанные в разделе 6 настоящих Правил, выдаются Победителям только при
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Победителя.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса:
9.1. Настоящие Правила проведения Конкурса в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети интернет на Сайте Конкурса.
9.2. В случае изменения Правил проведения Конкурса или отмены Конкурса информация об этом
будет размещена Организатором в сети интернет на Сайте Конкурса.
10. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования:
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных Наград и не
регламентирует порядок их востребования Участниками публичных конкурсов по истечении
сроков для получения Наград, порядок хранения невостребованных Наград и порядок их
востребования по истечении сроков получения Наград Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
11. Авторские права:
11.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в Конкурсе
работы, а также, что использование работы в рамках Конкурса не нарушает прав Участника или
каких- либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства
индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной
мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с
международным правом и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Победители, определенные в соответствии со статьей 7 настоящих Правил, принимая участие
в Конкурсе, дают свое согласие на использование их конкурсных работ в уличной фотовыставке
телеканала, указанной в пункте 6.1.1. настоящих Правил, а также на фотовыставках в Торговых
центрах, информация о которых будет размещена на Сайте Конкурса на весь срок действия
авторского права в соответствии со ст. 1281 Гражданского кодекса РФ. Использование будет
осуществляться любыми способами, допустимыми действующим законодательством РФ, и
соответствующими порядку проведения и целям указанной фотовыставки, включая, но не
ограничиваясь: печать конкурсных работ, их размещение непосредственно на фотовыставке,
использование конкурсных работ в информационных материалах, посвященных фотовыставке, в
средствах массовой информации, социальных сетях, в сети Интернет, на публичных
мероприятиях, в иных источниках (местах).
12. Дополнительные условия:
12.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами, а в случае, если Участником является несовершеннолетнее лицо, и
согласие его законного представителя на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами.
12.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
12.3. Награды, причитающиеся Победителю, не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
12.4. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии в отношении Наград должны
предъявляться непосредственно изготовителю (поставщику) Наград. Целостность и
функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно при

получении Награды. Внешний вид Наград может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.
12.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных
данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного
телефона Участника, будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными
им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в
связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам
для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.
12.6. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил проведения Конкурса.
12.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить задание для участия в Конкурсе; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник и прочих лиц задействованных в процессе выполнения задания для
участия в Конкурсе; за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Наград, по вине организаций
связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
12.8. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
12.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
12.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том
случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным
данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в срок, указанный в
пункте 8.1. настоящих Правил, Награда признаётся невостребованной. В случае возвращения
высланной Награды, повторно Награда не высылается и признаётся невостребованной.
Невостребованные Награды хранятся и востребуются в порядке, указанном в разделе 10
настоящих Правил.
12.11. Организатор не несет ответственности в случае отправки Награды по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником Конкурса неверных фамилии, имени
и отчества или обратного адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу.
12.12. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Наград, в случае неверно
указанных данных Участником Конкурса или в случае отсутствия Участника по указанному
адресу.
12.13. Пересылка Наград осуществляется только на территории Российской Федерации и стран
СНГ.
12.14. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные
с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях, как
расходы, производимые за счет Организатора.

12.15. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству
Российской Федерации. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение
Участником Конкурса, любым посетителем сайта авторских и/или иных прав третьих лиц.
12.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

