Правила фотоконкурса «Добрая семья»
1.Информация об Организаторе и порядке организации конкурса:
1.1.
Организатор конкурса – НАО «Национальная спутниковая компания» (далее — Организатор);
1.2.
Организатор является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее управление и
Контроль;
1.3.
Размещает информацию о конкурсе на официальных страницах «Триколор ТВ», указанных в п. 2
настоящих Правил;
1.4.
Осуществляет приобретение и вручение призов для награждения Победителей Конкурса.
2.Имиджевый конкурс — соревнование между физическими лицами, зарегистрированными в социальной
сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook;
2.1.
Конкурс проводится одновременно на официальной странице «Триколор ТВ» в социальной сети
«ВКонтакте» — http://vk.com/tricolor_tv, сети «Одноклассники» http://ok.ru/tricolor.tv и сети Facebook
https://www.facebook.com/tricolortv (далее — Страница), в сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил (далее
— Конкурс).
3. Сроки проведения конкурса:
3.1.
Конкурс проводится в срок с 19.02.2015 г. с 17:00 МСК до 20.03.2015 г. до 15:00 МСК;
3.1.
Срок размещений конкурсных работ для участия в Конкурсе: с 19.02.2015 г. до 15.03.2015 г.
включительно;
3.2.
Победители Конкурса объявляются не позднее 15:00, 20.03.2015 г.
4. Общие положения:
4.1.
В Конкурсе могут принять участие только пользователи глобальной сети Интернет, дееспособные
граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории России (далее — Участники);
4.2.
В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора,
его аффилированных лиц, члены семей таких работников и представителей, а равно работники и
представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
Конкурса, а также члены их семей.
5. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а также о результатах Конкурса:
5.1.
Конкурс размещается на странице Организатора в социальных сетях (далее по тексту – Страница):
http://www.odnoklassniki.ru/tricolor.tv
https://vk.com/tricolor_tv
https://www.facebook.com/tricolortv
5.2.
Конкурс допускает участие пользователей, зарегистрированных в социальной сети Facebook.com,
Vk.com, Odnoklassniki.ru;
5.3.
Результаты Конкурса размещаются на странице Организатора, названной в п. 5.1., не позднее 15:00
18.03.2015 г.
6. Задание Конкурса:
6.1.
Для участия в конкурсе участникам, соответствующим требованиям, указанным в п. 2., п. 3. и п. 4.
настоящих Правил, необходимо:
- подписаться на «Триколор ТВ»:
http://www.odnoklassniki.ru/tricolor.tv
https://vk.com/tricolor_tv
https://www.facebook.com/tricolortv
– разместить фотографию на одной из страниц «Триколор ТВ» с позитивным комментарием в стихотворной
форме (фотография размещается в специальном альбоме «Добрая семья» или в виде комментария к
сообщению о Конкурсе);
– в комментарии к фотографии необходимо упомянуть слова: «Триколор ТВ», «Добрая семья»;
– на фотографии должна быть запечатлена ваша семья за просмотром «Триколор ТВ»;
6.2.Три самые интересные и творческие конкурсные работы, соответствующие условиям конкурса,
указанным в п. 6.1. и выбранные в качестве победителей, будут награждены призом;
6.3.
Конкурсные работы должны отвечать следующим условиям:
- не допускаются к участию в конкурсе фотографии, имеющие ярко выраженный эротический характер,
содержащие сцены насилия, порнографии;

- не допускаются к участию в конкурсе фотографии, в которых используются бранные слова, непристойные и
оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности,
религиозной принадлежности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), народов Российской Федерации, а также объектов
культурного наследия, включенных в список всемирного наследия. В равной степени с представленными
для участия в конкурсе фотографиями Организатор Конкурса вправе не допускать к участию в Конкурсе лиц,
нарушающих нормы морали путем оскорбления иных лиц по признакам расы, национальности, профессии,
пола, веры и т.п.;
- запрещается распространение информации Участниками в рамках конкурса, которая направлена на
пропаганду войны, разжигание национальной расовой и религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответсвенность
в соответствии с действующим законодательством;
6.4.
Участник может разметить только 1 (одну) свою фотографию (фотография размещается в
специальном альбоме «Добрая семья» или в виде комментария к конкурсному посту) в социальной сети
«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. В случае предоставления на конкурс более 1 (одной)
фотографии, к участию в Конкурсе принимается первая работа. Все остальные работы удаляются с альбома
конкурса, указанного в п. 6.1. Организатором;
6.5.
Участник гарантирует, что участвуя в настоящем Конкурсе, не нарушает прав третьих лиц, в том
числе исключительного имущественного авторского права, а также неимущественных прав. В случае
обращений третьих лиц с претензиями к Организатору конкурса, Участник, к конкурсной работе которого
предъявлены претензии, обязуется разрешить собственными силами и за свой счет все возникшие
претензии и споры. В случае, если организатор вследствие нарушения прав третьих лиц понесет ущерб,
Участник обязуется возместить Организатору реальный ущерб, в том числе судебные издержки.
7. Определение Победителей:
7.1.
В сроки, указанные в п. 3.1. Правил, Организатор определяет победителей с учетом соблюдения
требований, указанных в п. 6.1.-6.5. настоящих правил — 20 марта 2015 г. до 15:00 по Московскому времени
(GMT+4.00) Конкурсным жюри Организатора будут определены 3 фотографии-победителя;
7.2.
В состав жюри входят 3 сотрудника Дирекции по связям с общественностью НАО «Национальная
спутниковая компания»;
7.3.
Итоги Конкурса и имена Победителей публикуются на Странице в сроки, указанные в п. 3.2.
настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Приза путем
публикации соответствующего информационного сообщения на Странице. С Участниками, признанными
Победителями Конкурса, свяжется администрация группы «Триколор ТВ»;
7.4.
Участники Конкурса обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей, связанных с получением ими призов Конкурса. Участники самостоятельно несут
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанной выше обязанности;
7.4.1. При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы (выигрыши),
полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре
тысячи рублей) (п. 28 ст. 217 НК РФ);
7.4.2. Настоящим Организатор Конкурса информирует Участников Конкурса о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от
организаций в отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей).
8. Призовой фонд Конкурса и вручение Приза:
8.1.
Призовой фонд Конкурса включает в себя 3 (Три) приза: фирменная продукция «Триколор ТВ»
(кружки-термосы, футболки или зонты-трости). Организаторы оставляют за собой право заменить
перечисленные призы аналогичными по стоимости призами с символикой «Триколор ТВ»;
8.2.
Общее количество призов: 3 (Три);
8.3.
Призы передаются победителю только после получения Организатором адреса проживания
победителя Конкурса;
8.4.
Отправка на адрес победителя осуществляется с 20 марта по 30 апреля 2015 года за счет
Организатора Конкурса;
8.5.
Согласно настоящим Правилам, выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого призов, а
также возврат и обмен призов, замена призов Организатором не производится;
8.6.
В случае отказа Победителя Конкурса от получения приза, Победитель Конкурса теряет право
требования приз от Организатора Конкурса;

8.7.
С момента получения приза Участник Конкурса самостоятельно несет риски его случайной утери
или порчи;
8.9.
Организатор конкурса оставляет за собой право предоставить дополнительные призы или
расширить число победителей;
8.10.
Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов.
9. Участники:
9.1.
Участник Конкурса имеет право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
Правилами;
9.2.
Участник Конкурса обязуется, в случае признания победителем, сообщить организатору следующие
сведения для подачи в налоговую инспекцию: ИНН, паспортные данные и предоставить ксерокопию
общегражданского паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
9.3.
Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением
Приза.
10. Организатор:
10.1.
Обязуется провести Конкурс в порядке, определенном Правилами;
10.2.
Обязуется проконтролировать выдачу Приза Победителю. Ответственность Организатора по выдаче
призов ограничена исключительно количеством и видами призов, указанными в настоящих Правилах;
10.3.
Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в
случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
10.4.
Не востребованные или вернувшиеся почтовые отправления в течение 1 (одного) месяца после
Периода Вручения призов Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему
усмотрению;
10.5.
Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим
законодательством РФ;
10.6.
Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительным участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же действует в
нарушении настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом;
10.7.
Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-либо причине любой аспект настоящего
Конкурса не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Конкурса;
10.8.
В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса организатор
обязуется разместить сообщение об этом на Сайте и в группах социальных сетей Организатора, указанных в
п. 5.1.;
10.9.
Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Конкурса;
10.10. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации;
10.11. Конкурс не является лотереей или азартной игрой;
10.12. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу.

11. Иные положения:
11.1.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и
тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться
от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае
Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению;
11.2.
Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их
персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с целью опубликования на страницах указанных в п. 5.1. персональных данных победителя (а
именно фамилия, имя, город проживания) и отправки им Призов;
11.3.
Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением,

присланными на конкурс и сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут
использоваться и распространяться Организатором любыми способами, на любой территории, в течение
неограниченного срока безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения;
11.4.
Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными;
11.5.
Участники и Победители самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом к сети Интернет), кроме
тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет
Организатора;
11.6.
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных
данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Конкурса и с которыми Организатором заключен соответствующий договор;
11.7
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое добровольное согласие на то, что
присланные им на Конкурс фотографии будут размещены на указанных в Правилах ресурсах до решения
Организатором конкурса снять указанные материалы;
11.8.
Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление Участника с Правилами;
11.9.
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств вследствие
предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных;
11.10. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на использование конкурсной работы
Организатором в целях рекламирования Товаров, без выплаты вознаграждения Участнику. Возврат
конкурсных работ не производится.
* Денежное вознаграждение составляет не более 35 % от стоимости приза, но только в части превышения
4 000 рублей.

