Правила и условия участия в конкурсе «Самый красивый котик Кубань.ру»
1. Общие положения
1.1. Конкурс под специальным наименованием «Самый красивый котик Кубань.ру» (далее Конкурс) проводится в рамках популяризации новостного сайта «Кубань.ру», направленной
на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к нему.
1.2. Конкурс проводится на территории Краснодарского края.
1.3. Организация и проведение Конкурса регламентированы действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске и не требует
внесения платы за участие.
1.5. Конкурс проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в Конкурсе
участнику предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими правилами.
1.6. Организатором конкурса выступает Общество с ограниченной ответственностью
«Особые рекламные технологии». Адрес местонахождения: г. Краснодар, ул. Путевая, 1,
оф.310. ИНН 2310154660
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Срок проведения Конкурса: с 28 ноября 2016 г. по 28 февраля 2017 г. включительно.
В том числе:
Размещение Конкурсной работы и голосование за работы участников на сайте - 28 ноября
2016 г. до 28 февраля 2017 г. (включительно).
Церемония награждения и вручение призов победителям - с 01 марта по 14 марта 2017 года.
2.2. Публикация итогов Конкурса осуществляется на Сайте Организатора в течение 3 (Трех)
календарных дней с момента определения Победителей.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту - настоящих Правил, именуются
Участниками Конкурса.
3.2. Участником и Победителем Конкурса (далее – «Участник») может стать любое
дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином РФ и достигшее возраста 18 лет.
3.3. Совершая действия, указанные в п.3.5 настоящих Правил, Участник выражает свое
согласие с настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться
ими при взаимоотношении с Организатором Конкурса и другими Участниками.
3.4. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители
Организатора, их аффилированные лица, члены семей работников и представители, равно как
работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации и/или проведению Конкурса, а также члены их семей.
3.5. Участник, желающий принять участие в Конкурсе, должен в период с 28 ноября по 28
февраля 2017 года включительно:
• загрузить конкурсную работу на сайте Организатора
• набрать не менее 50 (пятидесяти) голосов на странице Конкурса на сайте Организатора.
3.6. Требования к Конкурсной работе:
3.6.1. Конкурсная работа не должна порочить честь и достоинство граждан, побуждать к
совершению противоправных действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные
чувства граждан.
3.6.2. В Конкурсной работе/Подписи/Репосте/Хэштеге не допускается использование
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, изображений, сравнений и
выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, 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 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и т.п.
3.6.3. Не допускается копирование, иное использование, в том числе посредством

переработки, Конкурсной работы, созданной другими Участниками, или работы,
исключительные права на использование которой принадлежат третьим лицам (авторам,
иным правообладателям). В случае поступления в рамках Конкурса полностью идентичных
Конкурсных работ от разных Участников, приоритет имеет Конкурсная работа, поступившая
Организатору в порядке очередности первой; Участник, направивший Конкурсную работу,
идентичную первой, но поступившую второй (последующей) в порядке очередности, к
участию в Конкурсе не допускается. Участник, направивший Конкурсную работу,
гарантирует, что она не выпускалась (не распространялась) на коммерческой основе до
момента проведения Конкурса.
3.6.4. Конкурная фотография должна представлять собой изображение, на котором
присутствует кот или кошка участника Конкурса с участием или без участия людей и
животных.
3.6.5. Участник имеет право разместить не более 3-х конкурсных фотографий, на которых
должны быть изображены разные животные.
3.6.6. Подпись и конкурсный снимок должны соответствовать требованиям морали, не
проповедовать культ насилия, расовую (этническую, национальную) неприязнь, религиозную
нетерпимость, не призывать к совершению государственного переворота и иных преступных
действий или нарушению законов Российской Федерации.
3.6.7. Конкурсная работа не должна иметь порнографическую или эротическую
направленность.
3.6.8. Конкурсная работа не должна содержать высказываний
оскорбительного/непристойного характера.
3.6.9. Конкурсная работа не должна содержать информацию, обосновывающую или
оправдывающую допустимость насилия и/или жестокости либо побуждающую осуществлять
насильственные действия по отношению к людям или животным.
3.6.10. Конкурсная работа не должна относиться к категории рекламы, в том числе скрытой
рекламы.
3.6.11. Конкурсная работа не должна нарушать права и интересы третьих лиц.
3.6.12. Конкурсная работа должна соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.6.13. На своѐ усмотрение Организатор имеет право отстранить от участия в настоящем
Конкурсе работы, прошедшие модерацию и опубликованные на Сайте, которые:
Не соответствуют в полной мере требованиям, указанным выше;
Носят открытый негативный характер;
Проповедуют нездоровый образ жизни, а также призывают к суициду, противоправному и
аморальному поведению.
3.6.14. Участник несѐт ответственность и самостоятельно отвечает на претензии и разрешает
все споры, включая все возможные расходы, которые могут возникнуть в связи с
направлением им конкурсной работы и дальнейшим использованием последней.
3.6.15. Направляя конкурсную работу для участия в настоящем Конкурсе, участник Конкурса
соглашается с тем, что в дальнейшем, в случае победы в Конкурсе, исключительные права на
его снимок и подпись переходят к Организатору, и они могут быть использованы
Организатором без выплаты за это какого-либо вознаграждения участнику.
3.7. Все Конкурсные работы сразу появляются на сайте Организатора. Конкурсные работы,
не удовлетворяющие все пункты настоящих правил, будут сняты с голосования и удалены.
Участник вправе разместить новый вариант Конкурсной работы, соответствующий
требованиям настоящих Правил, в срок, предусмотренный п. 2 настоящих Правил.
4. Периоды проведения Конкурса
4.1. Размещение Конкурсной работы - с 28 ноября 2016 г. до 28 февраля 2017 г.
(включительно).
4.2. Набор участниками Лайков - с 28 ноября 2016 г. до 28 февраля 2017 г. (включительно).
4.3. Итоги публикуются на Сайте Конкурса в течение 3 (Трех) календарных дней с момента
определения Победителей.

4.4. Вручение Призов Победителям Конкурса осуществляется до 14 марта 2017 года в г.
Краснодаре.
4.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершѐнными и
фиксируются Организатором по московскому времени (GMT+04:00 DST+0).
5. Призовой фонд Конкурса
5.1. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основан на
риске, не требует внесения платы за участие, призовой фонд Конкурса полностью
сформирован за счет средств Организатора.
5.2. Наградной фонд Конкурса состоит из следующих наград:
Робот-пылесос Irobot roomba 770 – 1 шт.
5.3. При награждении Победителей Конкурса Организатор оформляет акт приема-передачи
подарка (приза) по утвержденной форме.
Обязанность по уплате налога на доходы физических лиц при получении выигрыша по
ставке 35% от стоимости приза свыше 4000 рублей, установленного законодательством
Российской Федерации, а также обязанность предоставления в налоговые органы
Декларации о полученных доходах до 30 апреля года, следующего за годом получения приза,
и ответственность за неуплату данного налога несет победитель Конкурса, получивший приз.
В случае если победителем является лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста,
обязанность по уплате налога на доходы физических лиц при получении приза и
ответственность за неуплату данного налога несут родители или опекуны победителя
Конкурса.
Обязательство Организатора по передаче приза победителю Конкурса считается
исполненным, а право собственности на приз переданным - с момента фактической передачи
приза Организатором победителю Конкурса (его официальным представителям) и
подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей в сроки, установленные
Условиями.
Организатор не несет ответственности за непередачу приза победителю Конкурса в случае
неистребования победителем приза в установленные Условиями сроки.
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
Конкурсе.
Участники Конкурса подтверждают ознакомление и полное согласие с настоящими
Условиями фактом отправки на Конкурс своих фотографий и видеороликов.
В соответствии с Условиями выплата победителю Конкурса денежного эквивалента
стоимости приза или замена приза по инициативе победителя Конкурса не производятся.
Параметры приза (стоимость, вес, цвет и другие характеристики) определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников Конкурса.
Внешний вид приза может отличаться от изображений приза, размещаемых в рекламных
материалах Конкурса.
Организатор не несет ответственности по спорам, связанным с качеством передаваемого
приза. Все претензии, связанные с использованием приза, предъявляются победителем
Конкурса в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1
организации, у которой Организатор приобрел приз.
6. Определение Победителей
6.1. Для подведения итогов Конкурса Организатором формируется независимая комиссия,
состоящая не менее чем из пяти членов.
В функции независимой комиссии входит:
6.1.1. Проведение процедуры определения Победителей Конкурса.
6.1.2. Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ.
6.1.3. Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей
Конкурса путем подписания соответствующего акта и официальной таблицы результатов.
6.1.4. Проверка Участников и Победителей на соответствие настоящим Правилам.
6.1.5. Разрешение любых ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, принятие

решений.
6.2. Из всех представленных Конкурсных работ Жюри отбирает 10 Конкурсных работ с
наибольших количеством голосов, набравших не менее 50 (Пятидесяти) Лайков на Интернетстранице Конкурса.
6.2.1. Победитель Конкурса определяется Жюри по результатам оценки (отбора и
голосования членами Жюри) представленных Участниками Конкурсных работ. При оценке
Конкурсных работ Жюри учитывает соответствие Конкурсной работы тематике Конкурса, еѐ
художественные достоинства и оригинальность, а также аналогичные характеристики
работы, выполненной полуфиналистами на 2 этапе Конкурса. Обладатели 1-го приза
определяются в сроки, указанные в пункте 2 настоящих Правил, в результате закрытого
голосования жюри, состоящего из 5 (пяти) человек, среди снимков, участвующих в Конкурсе,
оценѐнных 50 (пятидесятью) и более Лайками в голосовании по критериям: оригинальность,
художественность, соответствие конкурсной тематике. По каждому из прописанных выше
критериев каждый член жюри ставит оценку (независимо и тайно) каждой Конкурсной
работе по шкале от 0 до 10 баллов (включительно); оценки по всем критериям, данные всеми
членами жюри Конкурсной работе, суммируются. Обладателем 1-го приза становится
Конкурсная работа (и направивший ее участник), оценѐнный жюри наибольшим количеством
баллов. В случае равенства оценок у нескольких Конкурсных работ, претендующих на
обладание призом, приз присуждается Конкурсной работе, имеющей большее количество
баллов по критерию «соответствие конкурсной тематике». При равенстве таких баллов далее
для определения обладателя приза рассматриваются баллы по критерию «оригинальность» и
голоса, отданные Конкурсным работам в голосовании на Сайте.
6.3. Решение Жюри с момента его оглашения считается окончательным, а Конкурс –
завершенным.
6.3.1. Оглашение Победителя и Призеров Конкурса осуществляется посредством размещения
Организатором информации о Победителе и Призерах Конкурса на сайте Организатора.
6.3.2. Оценки жюри являются окончательными, независимыми от третьих лиц и
обжалованию не подлежат.
6.3.3. Организатор имеет право изменить решение об одном и/или нескольких победителях
Конкурса, в том числе после публикации результатов Конкурса, в случае, если после
определения и оглашения результатов Конкурса будет выявлен факт использования
участником, признанным победителем Конкурса, накруток [1].
7. Порядок вручения Призов
7.1. Призы выдаются при предъявлении паспорта гражданина РФ, ИНН, а также соблюдении
иных требований настоящих Правил.
7.2. В случае объявления Участника победителем, Участник обязан подписать в 2-х
экземплярах Акт приема-передачи подарка (приза); предоставить уполномоченным
представителям Организатора свои персональные данные: фамилия, имя, отчество, возраст,
почтовый адрес места жительства с указанием индекса, номер телефона, адрес электронной
почты, копию паспорта Гражданина РФ и копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН) (далее по тексту - «Регистрационные данные»).
7.3. О Победе в Конкурсе Победителю Организатор обязан уведомить в личном сообщении
на аккаунт, с которого участник размещал конкурсную работу на сайте kuban.ru.
7.4. Приз считается невостребованным в случае, если Организатор не может связаться с
обладателем приза по аккаунту в социальной сети и/или указанному им при регистрации
электронному адресу, и/или телефону в течение двух недель после объявления победителей.
Все невостребованные призы по истечении срока выдачи приза поступают в распоряжение
Организатора.
7.5. Организатор свяжется с победителем отдельно в целях того, чтобы обсудить сроки и
порядок получения призов. Организатор оставляет за собой право изменять даты получения
призов участниками Конкурса.
7.6. Организатор имеет право отказать Победителю/Призеру в предоставлении Приза, если

Победитель/Призер предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо иным образом допустил нарушение условий настоящих
Правил. В том числе Организатор вправе отказать во вручении Приза в случае, если: 1) лицо,
заявляющее требование на признание его Победителем/Призером Конкурса и на получение
Приза, не является Победителем/Призером Конкурса; 2) посредством направления личных
сообщений Победителю/Призеру в Социальной сети «Instagram» или «Вконтакте»
невозможно связаться с ним (например, у Победителя/Призера ограничен доступ для
направления ему личных сообщений); 3) Победитель/Призер отказывается расписаться в акте
приема-передачи Приза; 4) Победитель/Призер отказывается предоставить паспорт и ИНН.
7.7. С момента получения Приза Победителем/Призером последний несет риск его
случайной порчи или утраты.
8. Права и обязанности участников и организатора
8.1. Участник имеет право:
- принять участие в Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
- получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
- получать Приз (при условии, что его конкурсная работа становится выигрышной и участник
соответствует всем требованиям); отказаться от участия в Конкурса.
8.2. Участник обязан:
- соблюдать все условия настоящих Правил;
- уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в
Конкурса и/или получения подарка, в соответствии с действующим законодательством;
- приняв участие в Конкурсе, Участник обязуется указывать достоверные фамилию, имя,
отчество, соответствующие документам, удостоверяющим личность Участника, а также
достоверно указывать иные сведения, необходимые для участия в Конкурсе;
- приняв участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что персональные данные,
предоставленные Участником, могут быть подвергнуты Организатором обработке в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», в том числе в целях продвижения товаров, работ, услуг путем осуществления
прямых контактов с Участником.
8.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с участием в Конкурсе, в том числе за то, что таким участием
нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
8.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники выражают свое согласие на размещение
Организатором Конкурсных работ на интернет-странице Конкурса и на официальном сайте
Организатора по адресу: www.kuban.ru, а также на сайте информационных партнеров
Организатора.
8.5. Организатор Конкурса имеет право:
- требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Конкурса;
- отказать любому лицу в регистрации и участии в Конкурса в случае нарушения Участником
условия и Правил Конкурса;
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами;
- вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его проведения. Все изменения вступают в
силу с момента их опубликования на сайте http://kuban.ru/;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять
информацию об участнике Конкурса третьим лицам;
- отказать Участнику, ставшему обладателем какого-либо Приза, в выдаче Приза в случае
установления факта несоблюдения участником условий Конкурса;
- выдать призы Участникам, соответствующим условиям Конкурса, в сроки, установленные
Условиями проведения Конкурса, и в соответствии с положениями Условий проведения
Конкурса.
Организатор при приеме Заявок на участие в Конкурса не учитывает, а также имеет право

исключить из числа Участников и Победителей на любом этапе и без объяснения причин:
- лиц, нарушивших условия, предусмотренные пунктом 3.6 настоящих Правил с нарушением
сроков, установленных пунктом 3 настоящих Правил;
- лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным Правилами;
- лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил.
Любых лиц, в отношении которых у Организатора возникли сомнения, в одностороннем
порядке и без объяснения причин.
Организатор вправе на своѐ усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие в настоящем Конкурсе, полученные от любого
лица, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в
Конкурсе или же действует в нарушение 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.
Организатор вправе отказать в рассмотрении претензии по не полученному призу в случае,
если приз не был получен в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Организатор вправе отказать лицу, признанному победителем Конкурса, в выдаче приза в
случае выявления нарушений последним настоящих Правил Конкурса.
Организатор Конкурса не несет ответственности:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
- за неознакомление Участников с Правилами Конкурса;
- за неверное указание Участником Email при отправке конкурсной работы;
- за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и
интернет), непосредственно обслуживающих Участников Конкурса;
- за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса;
- за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных
сообщений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате
технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса;
- за неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Приза Конкурса;
- за неполучение Победителем и Призерами приза Конкурса в порядке, установленном
настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих
обязанностей;
- за любой ущерб, понесенный Победителем/Призером, вследствие использования им Приза
и/или участия в Конкурсе.
9. Иные условия Конкурса
9.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязательств перед участниками Конкурса вследствие сбоев в телекоммуникационных
и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий любых третьих лиц.
9.2. Участник дает согласие на осуществление Организатором и уполномоченными им
лицами, действующими на основе соглашений о конфиденциальности, обработки
персональных данных Участника, предоставленных Участником Организатору. Согласие
Участника дает Организатору и уполномоченным им лицам право осуществлять сбор,
хранение, обработку и использование персональных данных Участника, указанных в
письме/анкете, для осуществления Организатором и/или их уполномоченными
представителями контактов с Участниками в отношении Акций Организатора, в том числе по
сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и электронной почты. Согласие
действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до момента

их отзыва Участником.
9.3. Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Конкурса, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также
на осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и
видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с
Участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования
указанных фото- и видеозаписей с участником третьим лицам.
9.4. Факт участия в Конкурса означает полное согласие Участников с настоящими
Правилами.
9.5. По всем вопросам, касающимся Конкурса, Участники могут обращаться на электронный
адрес a.uforum.ru@gmail.com
9.6. Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение
прав или ухудшение положения участников Конкурса.
9.7. Дополнительную информацию о порядке и условиях участия в Конкурса, а также
информацию об организаторе Конкурса, наличии призов и их количестве можно узнать по
электронной почте: a.uforum.ru@gmail.com
9.8. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
правила вплоть до окончания Конкурса. Новая версия правил действительна с момента ее
размещения на сайте Организатора и применяется ко всем правоотношениям, в том числе
возникшим до размещения последней редакции Конкурса Правил на сайте Конкурса.

