ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 2 ЭТАПА КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА
ТОМЬ RIVERPLAZA
«ОТЕЛЬ МОЕЙ МЕЧТЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс организован ООО «Томь Ривер Плаза» (далее – Организатор).
1.2.В конкурсе принимают участие юные художники - жители Российской Федерации в
возрасте до 12 лет.
2. ТЕМА КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.На конкурс принимаются произведения в любой технике, соответствующие
конкурсному заданию.
2.2.Конкурсное задание:
Выполнить рисунок на тему «Отель моей мечты».
2.3.Конкурс проводится в период с 25.10. по 12.11.2018 г.
2.4.Периоды проведения конкурса:


Сбор работ: 25.10.2018 – 12.11.2018 г.



Подведение итогов и оповещение участников: 13.11.2018 г.
3. УСЛОВИЯ

3.1.Необходимоподписаться на Instagram профиль @tomriverplaza
3.2.Необходимо разместить скриншот публикации из профиля @tomriverplaza с
информацией о конкурсе у себя в сторис с хештегом #конкурс_томьриверплаза и геотегом
Томь RiverPlazaHotel.
3.3.Выложите

фото

рисунка

в

Вашем

Instagram-профиле

с

хештегом

#конкурс_томьриверплаза и геотегом Томь RiverPlazaHotel.
3.4. В комментарии к фотографии укажите имя, фамилию и возраст ребенка.
3.5. Оригинал рисунка принесите на Ресепшн в Отель Томь RiverPlaza по адресу:
ул. Притомская Набережная д.7.
3.6.На

конкурс

не

принимаются

изображения,

носящие

оскорбительный

или

непристойный характер, оскорбляющие религиозные чувства верующих; фотографии

либо сканы работ ненадлежащего качества, а также изображения, которые могут быть
расценены как реклама.
3.7.Участник может подать на конкурс несколько работ, соответствующих теме конкурса.
3.8.Участием в данном конкурсе участник подтверждает согласие на обработку своих
персональных данных.
3.9.По итогам конкурса 13.11.2018 г. с помощью генератора случайных чисел будут
определены 3 победителя.
3.10. Призовой фонд конкурса:
- За первое и второе место – Подарочный сертификат на семейные выходные в Отеле
Томь RiverPlaza в номере Супериор или Студия для 3-х человек.
- Третье место – 3 часа отдыха в SPA-комплексе Томь RiverPlaza на 3-х человек.
- Остальные участники получат в качестве подарка сертификаты на проживание в Отеле
Томь RiverPlaza со скидкой 42%
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
4.1.Выложив в своем Instagram-профиле фото рисунка с хештегом
#конкурс_томьриверплаза и геотегом Томь RiverPlazaHotel, участник подтверждает свое
согласие с правилами проведения конкурса.
4.2.Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих
лиц.В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ,
представленных на конкурсе одним из участников, данный участник обязуется
урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается
Организатором с участия в конкурсе.
4.3.Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что отправленные работы, его
имя и фамилия могут быть опубликованы и использованы Организатором и его
партнерами в рекламных целях без дополнительного согласия участника и без уплаты ему
какого-либо вознаграждения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
5.1.Победитель гарантирует, что он является автором работы и передает Организатору
неисключительные авторские и смежные права на свою работу (включая право на
воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир,
сообщение для всеобщего сведения по кабелю, переработку), а также разрешает
Организатору

использовать

предоставленную

работу

для

ее

копирования

или

преобразования, как целое или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или
рисунками.
5.2.Для выполнения обязательств по вручению приза победителю конкурса, Организатор
вправе запрашивать от победителя либо его родителей (иных законных представителей)
предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления
подобных действий.
5.3.О выигрыше победитель уведомляется через личное сообщение в Instagram профиль, в
котором опубликован рисунок.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА
6.1.Организатор обязуется провести конкурс и определить победителей среди участников
конкурса.
6.2.Организатор конкурса обязуется наградить победителя конкурса и вручить приз в
соответствии с правилами конкурса.
6.3.Организатор имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств
по проведению конкурса.
6.4.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
6.5.Организатор конкурса освобождается от выдачи приза, если участник предоставил о
себе нечѐткие, неполные, ошибочные либо заведомо ложные сведения.
6.6.Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
6.7.Организатор имеет право отказать участнику в предоставлении приза, если участник
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил
правила проведения конкурса.

