ПРАВИЛА
проведения конкурса «Город наизнанку» (далее – Правила)
Организатор конкурса: iPort - сеть фирменных магазинов техники Apple, ООО
«Портативная техника»
Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки,
д.109, литер А, пом. 13Н
Адрес для корреспонденции: 196105, Санкт-Петербург, а/я№121
ИНН 7838330803 КПП 783801001
р/с 40702810355200182750 в Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
1.1. Для участия в конкурсе необходимо разместить фото Санкт-Петербурга
(далее по тексту – работу) в своем Instagram с хэштегом: #iPortвдохновляет
и быть подписанным на @iport_apple в Instagram
1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания к продукции сети
магазинов iPort.
1.3. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте www. photo.iport.ru.
1.4. Требования к участникам конкурса: Участником конкурса может стать
любой̆ зарегистрированные пользователь Instagram, достигший 18 лет и
являющийся гражданином Российской Федерации, проживающий в СанктПетербурге или Ленинградской области. Для лиц младше 18 лет требуется
согласие на участие в конкурсе от родителей̆ или опекуна. Участником
конкурса

не

может

быть

работник

Организатора

конкурса

или

аффилированного с ним юридического лица.
1.5. Обязанности участников конкурса:
1.5.1. обязаны знать и соблюдать настоящие Правила;
1.5.2. гарантируют наличие исключительных прав на работу участника
конкурса;

1.5.3. принимая участие в конкурсе, тем самым соглашаются с настоящими
Правилами и обязуются не использовать идеи, предложенные на конкурс,
для создания изображения, распространяемых на территории Российской
Федерации;
1.5.4. принимая участие в конкурсе, участники тем самым соглашаются с
настоящими Правилами и с тем, что организатор конкурса оставляет за
собой право без объяснения причин отказать в размещении работ участника
конкурса.
1.6. В случае предъявления третьими лицами претензий к организатору
конкурса, связанных с размещением работ участка, в части нарушения
исключительных прав на данные работы участника, участник обязуется
своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с
третьими лицами, а организатор конкурса оставляет за собой право
приостановить дальнейшее размещение работ участника конкурса до
урегулирования претензий третьих лиц.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Сроки размещения работ с 11 ноября 2019 года по 05 декабря 2019 года
(включительно).
2.2. 06 декабря 2019 года жюри организатора конкурса выберет 50
участников, чьи работы будут размещены на digital-выставке в ТРЦ «Охта
Молл» по адрес: Санкт-Петербург, Брантовская дорога, дом 3 в период с 15
по 21 декабря 2019 года.
2.3. Посетители digital-выставки сами выберут лучшие работы, проголосовав
в период с 15 по 19 декабря 2019 года за понравившиеся работы с помощью
специальных экранов.
2.4. Победители получат сертификаты iPort на покупку электробытовой
техники в розничных магазинах организатора конкурса.
2.5. Призы:
I место - подарочный сертификат iPort на сумму 100 000 рублей.
II место - подарочный сертификат iPort на сумму 50 000 рублей.

III место - подарочный сертификат iPort на сумму 30 000 рублей.
А также 5 участников получат подарочные сертификаты iPort на сумму 5 000
рублей.
2.6. Для получения приза необходимо личное присутствие участника на
церемонии награждения в рамках праздника открытия нового розничного
магазина iPort - Apple Premium Reseller, которое состоится 21 декабря в ТРЦ
“Охта Молл”.
2.7. Участники конкурса должны учитывать при подготовке работ следующее:
- Организатор конкурса оставляет за собой̆ право изменять сроки
проведения конкурса.
- Если ни одна из представленных участниками конкурса работ не будет
признана жюри лучшей, Организатор конкурса оставляет за собой право не
определять победителей̆ конкурса и не предоставлять приз.
- Организатор конкурса оставляют за собой право использовать работы
участников для размещения на своем сайте, а также в любых иных местах и
на любых носителях с целью презентации данного конкурса, без уплаты
какого-либо вознаграждения авторам.
- Организатор конкурса оставляют за собой право использовать фото
участников конкурса в рекламных коммуникациях и публиковать в своем
аккаунте без ссылки на автора.
- Организатор конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать
любого участников при выявлении нарушения им настоящих Правил.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Организатор конкурса оставляет за собой право в любое время
дополнять и/или изменять настоящие Правила. Информация об изменениях,
вносимых

в

настоящие

Правила,

размещается

на

странице

www.

photo.iport.ru
3.2. Организатор конкурса не возмещает и не компенсирует убытки, издержки
и любые иные расходы, которые могут возникнуть у участника конкурса в
связи с участием в конкурсе.

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении
конкурса, будут решаться путем переговоров между организатором конкурса
и участником конкурса на основе доброй воли и взаимопонимания.
3.4. Принимая участие в конкурсе, участники конкурса соглашаются с тем,
что их имена и фамилии могут быть использованы в рекламных и
информационных целях без дополнительного на то согласия участников и
без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного вознаграждения.
3.5. Участник даёт согласие на использование размещённой им открытой
информации и фотографии в рамках продвижения конкурса и освещения его
хода и результатов; на использование открытой информации и фотографий
организатором конкурса в любых информационных материалах и на
страницах в социальных сетях; на использование размещённой̆ им открытой
информации и фотографии Организатором конкурса в любых целях, в том
числе на публичных мероприятиях.
3.6. В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской
Федерации победитель конкурса обязан выплатить с полученного выигрыша
все предусмотренные налоги. Уплата налогов в связи с получением призов
конкурса осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.
организатор конкурса уведомляет налоговые органы об участниках конкурса,
получивших призы, для чего организатор конкурса вправе требовать у
участников предоставление необходимых документов (их копий), а участники
должны предоставить такие документы (их копии).
3.7. Участник дает согласие Организатору на использование своих
персональных данных, в том числе, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение

(обновление,

осуществления

действий

изменение),
по

обмену

передачу

третьим

информацией,

лицам

для

обезличивание,

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

