Полные правила конкурса фотографий
«Искусство быть женщиной»
1. Общие положения.
1.1. Конкурс фотографий «Искусство быть женщиной» (далее ― Конкурс) проводится
компанией ООО «ГИПЕРГЛОБУС» (далее по тексту настоящих Правил – Организатор).
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Организатор вручает призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил (далее по
тексту настоящих Правил – Призы).
1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующую
общественно полезную цель: поддержка творческого самовыражения участников Конкурса.
1.5. Организатор Конкурса вправе изменять его Правила, предупредив об этом Участников
не позднее чем за 5 (пять) календарных дней путем публикации соответствующего сообщения
на
страницах
в
официальных
сообществах
«Глобус»
https://vk.com/globusru,
https://www.facebook.com/GlobusRu и https://www.instagram.com/globusru_official/».
1.6.
С подробными условиями Конкурса и результатами его проведения можно
ознакомиться на сайте Конкурса: https://www.globus.ru
1.7. Организатор Конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС»
ОГРН 1047796876489 (далее «Организатор»).
Юридический адрес: 141100, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, Пролетарский
проспект, д. 18.
Адрес для корреспонденции: 125493, а/я 333, ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
2. Сроки проведения Конкурса и сроки вручения призов.
2.1. Конкурс проводится в период с 27 февраля 2020 года по 9 марта 2020 года
включительно, подведение итогов и публикация победителей на сайте globus.ru
осуществляется 13 марта 2020 года.
2.2. Период выдачи Призов – март 2019 года. Возможно увеличение срока отправки.
2.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Способ формирования призового фонда Конкурса.
3.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса.
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. Участником Конкурса (далее – «Участник») может стать любое дееспособное физическое
лицо, достигшее возраста 18 лет.
4.2. Участники Конкурса обязуются соблюдать настоящие Правила Конкурса.
4.3. Участие в «Конкурсе» бесплатное для всех его Участников.
4.4. Участник несет полную ответственность за соответствие фотографий и видео
содержанию конкурсных заданий и нормам общественной морали. В случае несоблюдения
и/или нарушения Участником действующих правил Конкурса он будет исключен из участия в

нем.
4.5. Участие в Конкурсе означает согласие Участника на использование Организатором
конкурсных произведений по своему усмотрению, в том числе дает право передавать
фотографию третьим лицам или использовать в рекламных кампаниях. Организатор оставляет
за собой право использовать присланную работу во всех печатных и электронных СМИ, а также
редактировать ее. При этом указанный договор об отчуждении исключительных прав на
фотографию или видео является безвозмездным, тем самым автору фотографии не
выплачивается вознаграждение за отчуждение исключительных прав.
4.6. Участник имеет право перестать участвовать в Конкурсе до момента окончания активной
части Конкурса.
4.7. Принимая участие в Конкурсе (выполняя хотя бы одно конкурсное требование), Участник
дает согласие зарегистрировать свои персональные данные, свое ознакомление и полное
согласие с настоящими Правилами. Он соглашается также с тем, что в случае победы в Конкурсе
информация о факте его выигрыша, конкурсные фотографии и видео, фамилия, инициалы,
населенный пункт проживания (без указания имени и отчества, улицы, номеров дома и
квартиры) будут опубликованы – в том числе в средствах массовой информации в рекламных
целях.
4.8. К участию в Конкурсе принимаются исключительно фотографии с комментариями,
относящиеся к теме задания. Комментарии, содержащие ненормативную лексику,
оскорбления других участников Конкурса, ссылки рекламного характера на сторонние ресурсы,
будут удалены модератором без предупреждения. Повторное появление подобных
комментариев от одних и тех же Участников повлечет за собой отстранение этих Участников от
дальнейшего участия в Конкурсе.
4.9. Пустые или закрытые профили, коммерческие профили, страницы-призоловы* и
фейковые страницы** не будут учитываться при выборе победителей конкурса.
*Призолов — подписчик, у которого за неделю на стене размещено больше трех конкурсных
постов из сторонних групп, не считая поста вышеуказанного Конкурса.
**Фейковая страница – страница, на которой отсутствует настоящее имя и минимум 1 личная
фотография Участника.
5. Задание Конкурса, место, срок и порядок участия в Конкурсе для получения Призов
Конкурса
5.1. Для того чтобы стать Участником Конкурса и претендовать на получение Призов
Конкурса, лицу, соответствующему требованиям пункта 4 настоящих Правил, необходимо:





Для конкурса во ВКонтакте:
Выложить в свой профиль портретную фотографию с причёской и макияжем.
Поставив хештег #искусствобытьженщиной и отметив @globusru на фото или в
комментариях.
Для конкурса в Инстаграм:
Выложить в свой профиль портретную фотографию с причёской и макияжем.






Поставив хештег #искусствобытьженщиной и отметив @globusru_official на фото или в
комментариях.
Для конкурса в Facebook:
Выложить в свой профиль портретную фотографию с причёской и макияжем.
Поставив хештег #искусствобытьженщиной и отметив @globusru на фото или в
комментариях.

5.2
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 ним и Организатором считается заключенным с момента сохранения результатов
выполнения задания конкретного Участника, а такое лицо признается Участником Конкурса и
становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 6 настоящих Правил.
Совершив указанные в пункте 5.1 настоящих Правил действия, Участник подтверждает полное
согласие с настоящими Правилами и факт понимания всех условий настоящих Правил.
6. Размер и форма конкурсных наград
6.1. Призовой фонд состоит из следующих Призов:
 3 стайлера для укладки Polaris,
 6 наборов косметической продукции «Бьютибокс»,
 6 наборов пищевой продукции «Продуктовая корзина»
 20 наборов пищевой продукции «Продуктовая корзина малая».
6.2. Призовой фонд Конкурса формируется за счет собственных средств Организатора
Конкурса и используется исключительно на предоставление призов Участникам Конкурса.
6.3. Количество призов ограничено.
6.4. Установленный призовой фонд Конкурса не обменивается и не может быть заменен
денежным эквивалентом.
7. Критерии и порядок определения победителей Конкурса
7.1
Определение победителей Конкурса осуществляется жюри путем отбора фото, которые
соответствуют заданным правилам, а также обладают высоким качеством.
Определение победителей производится в сроки, установленные в п. 3.1 настоящих Правил.
7.2
В сумме по 3 социальным сетям будет выбрано 35 победителей. Эти Участники будут
признаны победителями и награждены Призами. Один Участник имеет право на получение
только одного набора Приза Конкурса (или больше, по решению жюри).
7.3
В срок, указанный в пункте 3.1 настоящих Правил, Организатор объявляет победителей
Конкурса, размещая итоги Конкурса на сайте Конкурса.
8. Порядок вручения Призов
8.1 Призы будут переданы в гипермаркет победителям в марте 2019 года при условии
предоставления Участником своих контактных данных для отправки Приза. Возможно
увеличение срока отправки по техническим причинам.

8.2 Для получения Приза после размещения анонса итогов Конкурса:
8.3 Организатор Конкурса в течение трех суток связывается с Победителями через личное
сообщение в социальной сети. Организатор сообщает возможный способ передачи
приза, при необходимости запрашивает контактную информацию Победителя (Ф. И. О.,
контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес по месту проживания).
Победитель должен предоставить запрашиваемую информацию в течение двух суток
после получения запроса от Организатора. Если Победитель не отправил
запрашиваемую информацию в течение трёх суток после получения запроса от
Организатора, он теряет право на получение Приза.
8.4 Если Победитель ограничил возможность отправления ему личных сообщений, он
теряет право на получение Приза. Если Победитель не отправил запрашиваемую
информацию в течение суток после получения запроса от Организатора, он теряет право
на получение Приза.
8.5 Забор Приза осуществляется с помощью самовывоза из гипермаркета «Глобус» после
подведения итогов Конкурса. Организатор не несет ответственность за скорость
доставки Призов. Доставка почтой не осуществляется.
8.6 Если Победитель Конкурса отказался от получения Приза или не выполнил условия
Конкурса в указанные сроки, Приз считается невостребованным, а права Участника
Конкурса на получение Приза – утраченными. Участник Конкурса в данном случае не
вправе требовать от Организатора невостребованный Приз. Невостребованные Призы
Конкурса не выдаются, не подлежат востребованию Победителем, поступают в
собственность Организатора и используются им по собственному усмотрению.
9. Иные условия Конкурса
9.2 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3 Совершение покупателем совокупности действий, указанных в п. 4 настоящих Правил,
является подтверждением согласия Участника с настоящими правилами. Участник
Конкурса подтверждает свое полное согласие с настоящими Правилами, факт
понимания всех условий настоящих Правил и согласие с тем, что Организатор вправе в
одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без
предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Конкурса.
10.1 Организатор не несёт ответственности перед Участниками, в том числе перед лицами,
признанными Победителями, в следующих случаях:
 несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по
причине, не зависящей от Организатора;
 наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на
выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения
или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;
 неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

 за действия (бездействия), а также ошибки Участников Конкурса.
10.2 Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче приза,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права участия в
Конкурса.
10.3 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с
момента их публикации на Сайте.
10.4 Организатор не несёт ответственности за невручение приза в случае, если Победитель
не может осуществить его получение в порядке, установленном настоящими Правилами,
по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей.
10.5 Организатор не несёт ответственности за пропуск Участниками Конкурса сроков,
установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с
пропуском сроков, не принимаются, Приз по истечению срока для его получения не
выдаётся.
10.6 Все расходы, связанные с участием в Конкурса, Участники несут самостоятельно и за
собственный счёт. Совершать покупки в сети гипермаркетов «Глобус», иные расходы не
является условием участия в конкурсе.
10.7 Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок
на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих
Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому
иному лицу, которое может быть связано с настоящей Конкурсом.
10.8 В случае письменного отказа Победителя Конкурса от получения приза, Победитель
теряет право требования приза от Организатора Конкурса.
10.9 Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Конкурса.
10.10
Участие в Конкурса автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участников со всеми положениями настоящих правил.
10.11
Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании
положений действующего законодательства Российской Федерации.
10.12
Выплата денежного эквивалента стоимости Призов или их замена на другие
Призы не допускается.
10.13
Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как
ограничение прав или ухудшение положения участников Конкурса.

