
Условия конкурса "Подари улыбку" (#ruifier_улыбка) 

(рекламная акция) 

 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – торговая марка Ruifier 

СПОНСОР КОНКУРСА – ОАО «Торговый дом ЦУМ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс проводится в период с 01 по 06 сентября 2017 года. 
1.2. Срок представления Эссе от претендентов на участие в конкурсе – с 01.09.2017г 
до 12.00 06.09.2017 года. 
1.3. Срок обработки Эссе претендентов на участие в конкурсе - с 12.00 до 17.00 06 
сентября 2017г. 
1.4. Объявление в инстаграмме _tsum_moscow_ имени победителя конкурса – 06 
сентября 2017 года не ранее 17.00. 

2. УСЛОВИЯ 

2..1.Каждому финалисту предстоит представить эссе (пост) и фотографии (не менее 1 
штуки) – далее «Эссе». 

2.2. Для того, чтобы стать одним из финалистов конкурса лицу, соответствующему 
требованиям настоящих правил, необходимо- отправить на электронный адрес 
(хештег…) ___#ruifier_улыбка______ несколько фотографий и короткое эссе (пост) - не 
менее 120 знаков, включая знаки препинания с информацией о том, что может 
заставить участника конкурса улыбаться и разместить фотографии (не более трех), 
которая по мнению автора отражает суть его идеи.  

2.3. Сделать отметки @mercury_russia, @tsum_moscow и указать хештеги 
#ruifier_улыбка, #TSUMFNO2017.  

2.4. Каждый участник конкурса может отправить только одно Эссе  

2.5.  Участие в конкурсе начинается с момента согласия претендента с Условиями 
участия и Правилами конкурса и отправки Эссе, которое подтверждается фактом 
отправки Эссе на конкурс. 

2.6. К участию в конкурсе не принимаются Эссе, не соответствующие Правилам 
конкурса. К несоответствующим (недействительным) правилам конкурса относятся, в 
частности (но без ограничений), следующие Эссе участников: 

  - отправленные ранее или позднее срока представления Эссе 

  - отправленные с территории иностранного государства. Пункты отправления заявок 
определяются по пулу зарегистрированных IP-адресов Российской Федерации, 

  - отправленные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, и не 
проживающими в Москве/Московской области 

  - отправленные лицами, не достигшими 18 лет. 

http://www.spletnik.ru/
mailto:konkurs@spletnik.ru


Жюри конкурса вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно 
соответствия полученных от участников Эссе Правилам Конкурса, и в любое время 
отклонить присланное участником Эссе от участия в конкурсе. 

2.7. Критерий отбора: из всех поступивших в инстаграм tsum_moscow заявок с 
отметками @mercury_russia, @tsum_moscow и хештегами конкурса «ruifier_улыбка», 
#TSUMFNO2017 Эссе, соответствующих Правилам проведения конкурса, жюри конкурса 
будет отобран один победитель, разместивший по хештегу «ruifier_улыбка», 
#TSUMFNO2017 и отметками @mercury_russia, @tsum_moscow лучшее Эссе (наиболее 
интересное, насыщенное по стилю, содержанию, оформлению, эмоциональное и 
оригинальное с интересными фотографиями) по мнению жюри конкурса. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

3.1. Согласившись с участием в конкурсе, выполнять и следовать условиям:  

- разместить в инстаграме Эссе (пост с фотографией(ми) в указанные сроки конкурса, 
сделать правильные отметки и написать все хештеги, указанные в условиях конкурса).  

- обеспечить своевременную явку на фотосъемку в ТД ЦУМ (Москва) в период с 06 
сентября 2017 года в сроки указанные спонсором, и в полной готовности к работе (в 
нормальном морально-физическом состоянии, быть готовым к фотосъемке, наличие 
удостоверения личности  и пр.), обеспечить выполнение всех указаний Спонсора -ОАО 
«ТД ЦУМ» и его представителей (фотографов, стилистов, визажистов, парикмахеров и 
др.) в процессе подготовки и проведения фотосъемки; 

- подписать Соглашение о передаче исключительных прав на образ на срок 1(Один) год; 

- подписать Соглашение об обработке персональных данных. 

3.2. Победитель Конкурса обязуется предоставлять представителям Спонсора - ОАО 
«ТД ЦУМ» собственные комментарии относительно создаваемых им Эссе в процессе 
подготовки и проведения фотосъемки. 

3.3. Исключительные имущественные права на все указанные в настоящем пункте 
материалы будут в полном объеме принадлежать спонсору - ОАО «ТД ЦУМ», включая 
право дальнейшей переработки и использования, с момента направления финалистами 
конкурса таких материалов организаторам и/или с момента созданий фотографий на 
фотосъемке.  

3.4. Финалисты самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за 
свои действия, связанные с созданием и размещением в инстаграмме Эссе с хештегами 
#ruifier_улыбка фотографий и комментариев, данных им в процессе фотосъемки, в том 
числе за то, что содержание фотографий и/или комментариев соответствует 
требованиям законодательства РФ и не нарушает права и законные интересы третьих 
лиц. Фотографии и/или комментарии в целом и каждый из их элементов не должны 
нарушать авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и 
иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, а 
также личные неимущественные права, оскорблять честь, достоинство и деловую 
репутацию третьих лиц или иным образом нарушать действующее законодательством 
РФ. Участники самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии 
третьих лиц, связанные с созданием и размещением их фотографий и комментариев, 
даваемых в процессе фотосъемки для инстаграма tsum_moscow. 



Каждый из участников гарантирует, что он/она является автором присланных ей 
фотографий, эссе и комментариев и/или обладает законными правами на их 
использование. 

3.5. Спонсор - ОАО «ТД ЦУМ» не несет ответственности за какие-либо прямые, 
косвенные и любые иные потери участниковв, связанные с их невозможностью участия 
в фотосъемках в намеченное согласно настоящим правилам время, а также за 
несоответствие созданного для участников фотосъемки образа 
видению/представлениям самих участников конкурса. 
3.6. Организатор и Спонсор не несут никакой ответственности за любой ущерб, 
понесенный участниками вследствие их участия в конкурсе и проводимых фотосъемках. 
3.7. Участники конкурса и фотосъемок самостоятельно несут все расходы по отправке 
Эссе и пересылке/получению иных сообщений от организаторов и спонсора конкурса, а 
также все сопутствующие расходы. 
3.8. Организатор и спонсор имеют право отказать участнику конкурса в проведении 
фотосъемки, если Участник предоставил о себе неверную информацию или каким-либо 
другим образом нарушил правила проведения конкурса/участия в фотосъемках, и 
выбрать для участия в фотосъемке другого победителя из числа претендентов. 
3.9. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение материалов Участников и 
возможность их востребования по истечении срока завершения Конкурса.  
3.10. Участники конкурса самостоятельно уплачивают все налоги, предусмотренные 
действующим законодательством РФ. 

 
4. ВЫДАЧА ПРИЗА 
 
4.1. Решением жюри определяется один победитель. 
4.2. Приз предоставляется Организатором конкурса  

БРАСЛЕТ торговой марки _Ruifier.   
4.3. Призы предоставляются на территории магазина ЦУМ в соответствии с решением 

жюри.  
4.4. Замена приза денежной суммой не допускается. 

 

 


