Правила проведения конкурса «Планировка

моей мечты»

1.Общие положения
1.1.Специальный проект(далее «Конкурс») проводит ООО «АДС-Инвест»(далее
«Организатор»)
Адрес Организатора : г.Астрахань,Ленинский район,ул.Краматорская 190.
Конкурс проводится в сети Интернет,по адресу
ads-i.ru/

(далее «Площадка»)

Общий срок проведения Конкурса (не включая срок определения победителей) с 10
января 2019 года по 31 января 2019 года.
Срок,установленный для приема конкурсных работ: с 00 часов 01 минут 10 января 2019
года по 23 часов 59 минут 31 января 2019 года (указанное время-астраханское).
Определение победителей с 1 февраля по 7 февраля 2019 года.Публикация сведений о
победителях Конкурса осуществляется на Площадке не позднее 23 февраля 2019 года.
Срок,установленный для уведомления Победителя(лица,признанного обладателем
приза) о победе в Конкурсе не позднее 23 февраля 2019 года.
Срок,установленный для реализации Победителями права Победителя на получение
Приза
С 7 февраля по 23 февраля 2019 года включительно(в данном случае имеется в виду
обратная связь со стороны победителя ответным письмом конкурсной комиссии)
1.2. Конкурс проводится на территории Астрахани и Астраханской области.
1.3.Участником Конкурса (далее «Участник») может стать любое дееспособное
физическое лицо не моложе 18 лет,гражданин Российской Федерации,постоянно
проживающий (зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской
Федерации
1.4.Конкурс не является лотереей либо иной,основанной на риске,игрой.Конкурс не носит
вероятностного (случайного) характера, а проходит согласно настоящим Правилам.
1.5. Участие в Конкурсе означает,что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами его проведения.

1.6.В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора,аффилированным лицам Организатора,членам семей таких работников и
представителей,а также работникам и представителям любых других лиц,имеющих
непосредственное отношение к организации проведения Конкурса,либо к проведению
настоящего Конкурса,равно как и членам их семей.
2.МЕХАНИКА КОНКУРСА
2.1.Для того чтобы стать участником конкурса лицу необходимо выполнить следующие
действия:
1.Прислать на почту bildfry@mail.ru свою творческую работу,а именно,планировку 1,2-х
или 3х комнатной квартиры «своей мечты» так как Участник ее себе представляет в
формате *jpeg
2.Указать в работе свои контактные данные (номер мобильного телефона,адрес
электронной почты и Имя,Фамилию)
2.2.Требования к работе,предоставляемой для участия в Конкурсе:
Не принимаются к участию в конкурсе и будут удалены следующие работы:
-низкого качества
-в перевернутом виде
-затемненные
-в другом формате
3.Участник может выложить на конкурс несколько вариантов
3.ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1.Порядок уведомления Победителей:
3.1.1. Уведомление победителей,осуществляющих участие в Конкурсе производится
посредством отправки личного сообщения на его электронную почту
3,2, Независимо от способа участия в Конкурсе согласен на получение приза считается
предоставление следующих данных:
Фамилия,имя,отчество,полный адрес проживания,контактный телефон.Перечисленные в
данном пункте данные должны быть представлена в течении срока,установленного для
реализации Победителями права на получение Приза.

Непредоставление(неполное предоставление указанных в настоящем пункте данных в
установленный срок,а равно несогласие) неполное согласие с условиями и порядком
получения приза считаются отказом Победителя от получения Приза,а соответствующий
Приз признается невостребованным Организатор вправе распорядиться таким Призом по
своему усмотрению.
3.4.Факт участия в Конкурсе означает,что Участник Конкурса дет свое согласие
Организатору на обработку своих персональных данных,предусмотренных пп 2,1
5.2 и иными положениями настоящих Правил,а именно
сбор,систематизацию,накопление,хранение,уточнение
(обоснование,изменение),использование.распространение,блокирование,уничтожение
Организатором персональных данных исключительно для целей проведения
Конкурса,публикации результатов Конкурса,выдачи Призов и рекламных целей в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.Данное согласие
действует в течении (одного) года с даты направления Заявки для участия в Конкурсе
Участником.
4.МОДЕРАЦИЯ
4.1.Модерация является этапом,необходимым для проверки соответствия заявок
участников условиям Конкурса.Организатор вправе удалить заявку участника,если она не
соответствует Правилам Конкурса.
4.2.Организатор вправе урезать,обрезать работу Участника без уведомления его по
эл.почте
5.ПРИЗ
Призы
5.1 Призовой фонд Конкурса предусматривает 3 вида Приза,установленных п.3.1,1
настоящих Правил
5.1.1.Приз:
1 место
Комплект постельного белья для спальни
2 место

Кружка

3 место
Брелок
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Решения Организатора по всем вопросам связанным с проведением Конкурса,будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников
6.2.Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с
Участником Конкурса,кроме случаев,предусмотренных настоящими Правилами.
6.3.Организатор не несет ответственности за:
6.3.1
Неполучение в том числе в установленный срок от Участников писем и /или
документов,необходимых для получения Приза Конкурса,по техническим или иным
причинам,не зависящим от Организатора.
6.3.2
Сообщениение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в
соответствии с настоящими Правилами.
6.3.3.
Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет,в результате технических проблем и
/или мошенничества в сети Интернет и /или каналов связи,используемых при проведении
Конкурса,а также по иным причинам,не зависящим от Организатора.
6.3.4.
Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих
обязанностей,предусмотренных настоящими Правилами рассматривается как отказ от
получения Приза.
6.3.5
Организатор вправе использовать по своему усмотрению работы и
высказывания,предоставленные для участия в Конкурсе,в том числе передавать их
третьим лицам для целей проведения настоящего Конкурса.

6.3.6.
Участник согласен и гарантирует наличие согласия других правообладателей на
использование присланных им работ для размещения для всеобщего сведения в период
проведения конкурса.
6.3.7.
Участник не может претендовать на получение каких-либо возмещений или
вознаграждение любого рода,вопрос о котором может взникать в связи с переуступкой
прав на произведения,переданные для участия в конкурсе.
6.3.8.Участник обязуется не использовать материалы,связанные с участием в
Конкурсе,для любых коммерческих целей-однако это не накладывает ограничений на
использование данных материалов в собственных коммерческих целях.
6.3.9.
Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения
Конкурса.
6.3.10
Неознакомление Участников с Правилами Конкурса,а равно их неознакомление с
результатами определения победителя.
6.4.
Все спорные вопросы,касающиеся настоящего Конкурса,регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
6.5.
Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
6.6.
Во всем ином,что не предусмотрено настоящими Правилами,применяются
соответствующие положения действующего законодательства.

