
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОТОКОНКУРСА «Встречай 2018-й с Ирбис!» 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Фотоконкурс «Встречай 2018-й с «Ирбис» (далее - Конкурс) проводится с целью 

привлечения внимания к компании Организатора. 

1.2. Тематика Конкурса – фотография, сделанная с продукцией ТМ Ирбис. 

1.3 Конкурс не имеет возрастных ограничений. 

1.4. Срок проведения Конкурса: с 7 ноября 2017 года до 19 декабря 2017 года. Указанный 

срок включает в себя периоды: размещение фотографий, проведение Конкурса, публикации 

итогов, передачи (выдачи) призов. 

1.5. Территория проведения Конкурса – РФ. 

1.6. Мероприятие проводится в виде фотоконкурса в социальных сетях: Инстаграм 

(Instagram) и ВКонтакте (VK). Победители определяются путем выбора случайного победителя 

еженедельно (с помощью генератора) и итогового голосования комиссии, состоящей из 

представителей Организатора.   

1.7. Призы предоставляются Организатором мероприятия и партнёром акции ГРК «Ольга». 
1.8. Призы доставляются за счет Организатора до терминала ТК «Энергия» в пункте 

проживания победителя. 

1.9. К участию в Конкурсе не допускаются представители Организатора. 

1.10. Организатором Конкурса является: 

Наименование: ЗАО «Ирбис» 

Юридический адрес: 654006, Новокузнецк, ул. Музейная, 10 

Почтовый адрес: 654005, Новокузнецк, пр. Строителей, 98 

Тел. (3843) 790-465 

Р/с №40702810700000001126 в АО «Кузнецкбизнесбанк» 

ИНН 4216007743 КПП 421701001 

 

2.  ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

2.1. Еженедельный приз – 12 упаковка воды ТМ «Ирбис» (по 6 бутылок воды в каждой 

упаковке, объёмом 1,5 л.). Дополнительный приз. Состоящий из сувенирной продукции с 

символикой компании Ирбис  – полотенце (2 шт.), дорожная подушка (2 шт.), кружка (2 шт.).  

2.2. Главный приз – сертификат на размещение в ГРК Ольга, находящийся по адресу 

Россия, Кемеровская область, пгт. Шерегеш, гора Зелёная. Стандартный номер, двухместное 

размещение на сутки. Период использования сертификата с 08.01.2018 по 26.10.2018 г.  

 

3. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо в период с 7 ноября 2017 года по 17 декабря 2017 

года разместить фотографии в социальных сетях Инстаграм (Instagram) и/или Вконтакте (VK), 

указывая в подписи два хэштега #ирбисНГ2018 и #гркольга. 

3.2. Ограничений на количество размещённых фотографий нет. 

3.3. Требования к фотографии: 

 Фотография должна соответствовать тематике конкурса «Я пью Ирбис». 

 Фотография должна быть создана собственным творческим трудом и/или с получением 

всех необходимых для публикации Фотографии разрешений и прав; 

 Не принимаются изображения не являющиеся фотографиями (картины, рисунки, оттиски, 

скриншоты, фотомонтаж, компьютерная графика и т.п.) 



 Не менее ¼  фотографии должна занимать продукция ТМ «Ирбис». 

3.4. . Правила участия в Инстаграм (Instagram): 

- быть подписанным на аккаунты компаний в Инстаграм: @irbisvoda и @olga_berloga; 

- опубликовать фото с продукцией ТМ Ирбис на тему «Я пью Ирбис»; 

- указать под фотографией хэштеги: #ирбисНГ2018 и #гркольга; 

- на момент проведения конкурса страница должна быть открыта; 

3.5. Правила участия в ВКонтакте (VК): 

- состоять в группах компаний ВКонтакте: vk.com/irbis_voda и vk.com/olgaberloga_sheregesh; 

- опубликовать на своей странице фото с продукцией ТМ Ирбис на тему «Я пью Ирбис»; 

- указать под фотографией хэштеги: #ирбисНГ2018 и #гркольга; 

- сделать репост конкурсной фотографии к себе на страницу; 

- на момент проведения конкурса страница должна быть открыта; 

3.6. В комментариях к фотографиям запрещаются оскорбительные и некорректные 

высказывания по отношению к участникам фотоконкурса, самому конкурсу, группе/сообществу. 

Запрещается размещать пустые и бессмысленные комментарии к фотографиям. 

3.7. С момента регистрации и размещения фотографии пользователь становится 

полноправным участником Конкурса. 

3.8. Размещая фотографию на участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что обладает 

необходимой правовой и юридической дееспособностью. Участник обязуется указывать точные и 

актуальные данные. 

3.9. Факт размещения фотографии означает согласие Участника с условиями Конкурса и 

разрешение на использование фотографии Организатором конкурса. 

3.10. Анонс, результаты и другие материалы о Конкурсе будут опубликованы на сайте 

ирбиспромо.рф и в социальных сетях vk.com/irbis_voda, @irbisvoda. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Период размещения фотографий: с 7 ноября 2017 года по 17 декабря 2017 года. 

4.2. Еженедельный победитель выбирается каждую неделю с момента старта акции в 

следующие периоды: 

1 период: 07.11-12.11 Подведение итогов 13.11.2017 

2 период: 13.11- 19.11. Подведение итогов 20.11. 2017 

3 период: 20.11-26.11. Подведение итогов 27.11.2017 

4 период: 27.11-03.12. Подведение итогов 04.12.2017 

5 период 04.12.-10.12. Подведение итогов 11.12.2017 

6 период 11.12.-17.12. Подведение итогов 18.12.2017 

4.2.1. Выбор победителя происходит с помощью генератора случайных чисел в каждой из 

соц.сетей. Таким образом на каждой неделе будет выбрано два победителя – один в соц.сети Вконтакте, 

второй в соц.сети Инстаграм.  

4.2.2. Момент выбора победителя снимается на видео, которое выкладывается в социальные сети 

с указанием победителя.  

4.2.3. После определения победителя Организатор связывается с участником акции для 

согласования вручения приза и сбора данных о победителе. 

4.2.4. Победитель обязан в течение 5 дней предоставить данные для передачи приза по запросу 

организатора.  

4.3. Выбор победителя ГЛАВНОГО ПРИЗА осуществляется  комиссией компании Ирбис и 

ГРК «Ольга» путём определения самой яркой, красочной и креативной фотографии.  

4.3.1. В каждой из социальной сети будет выбрано по одному победителю главного приза. 

4.3.2. Выбор победителя главного приза состоится 18 декабря 2017. 

4.3.3. Публикация данных о победителях главного приза акции осуществляется 18.12.2017 с14.00 

до 15.00 по новокузнецкому времени. 

4.3.4. После определения победителя, Организатор связывается с участником акции для 

согласования вручения приза и сбора данных о победителе. 



4.3.5. Победитель обязан в течение 5 дней предоставить данные для передачи приза по запросу 

организатора.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Участниками Конкурса должны являться дееспособные лица, при условии выполнения 

настоящих Правил. 

5.2. Для участия в конкурсе, Участник обязан выполнить все условия участия, согласно п. 2.1-

2.5 настоящих Правил. 
5.3. Участник Конкурса имеет право: 

5.3.1. На получение информации об условиях и порядке проведения Конкурса. 

5.3.2. Право на приз, если Участник будет признан победителем в соответствии с 

настоящими Правилами. 

5.4. Участник Конкурса обязан: 

5.4.1. Соблюдать настоящие Правила. 

5.5. Организатор Конкурса имеет право: 

5.5.1. Использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы Участника о нем, брать у 

него интервью об участии в Мероприятии, в том числе для радио, телевидения и иных средств 

массовой информации, либо осуществлять фото- и/или видеосъемку Участника для изготовления 

любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

5.5.2. Не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками Конкурса, за 

исключением случаев, указанных в настоящих Правилах. 

5.6. Организатор Конкурса обязан: 

5.6.1. Провести голосование в соответствии с датами проведения конкурса.  

5.6.2. Отправить приз Участнику-победителю Конкурса до 31.12.2017 г.  

5.6.3. Завершить проведение Конкурса, в том числе осуществить предоставление приза, и 

совершить все необходимые действия в отношении Участника Конкурса, признанного 

победителем. 

5.7. Размещая фотографии на участие в Конкурсе означает, что Участник соглашается с 

настоящими Правилами и несет ответственность в рамках настоящих Правил и Законодательства 

РФ. 

 

6. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Победитель Конкурса определяется с помощью генератора случайных чисел в  

социальных сетях Инстаграм (Instagram) и ВКонтакте (VK). 

6.2. По результатам еженедельного розыгрыша определяется по одному победителю в 

каждой социальной сети. Таким образом, по итогам Конкурса в течение шести конкурсных недель 

определится 12 победителей.  

6.3. По результатами розыгрыша Главного приза определяется по одному победителю в 

каждой социальной сети. Таким образом, по итогам розыгрыша Главного приза в течение шести 

конкурсных недель определится 2 победителя. 

6.4. Результаты голосования подлежат опубликованию на сайте ирбиспромо.рф и в 

социальных сетях vk.com/irbis_voda, @irbisvoda. 
 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

 

7.1. Победители уведомляются Организатором Конкурса посредством отправки 

электронного письма в личное сообщение в той социальной сети, где определён был Участник.  

7.2. Передача призов в г. Новокузнецке осуществляется до 31.12.2017 г., по адресу ул. 

Музейная, 10, каб.405. 

7.3. Передача призов Победителям других городов осуществляется до 31.12.2017 г. путём 

отправки приза ТК «Энергия» до терминала  ТК за счет Организатора. 

7.4. Для получения приза представитель Участника Конкурса должен предъявить документ, 



удостоверяющий личность конкурсанта. 

7.5. С момента получения приза Участником Конкурса, последний несет риск его 

случайной гибели или порчи. 

7.6. Призы не подлежат замене на денежный эквивалент. 

 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8.1. Информация о проведении и условиях участия будет производится посредством 

настоящих Правил, размещенных на интернет сайте ирбиспромо.рф, в социальных сетях 
vk.com/irbis_voda, @irbisvoda. 

 

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Организатор для проведения Конкурса использует персональные данные Участника. 

9.2. Факт заполнения заявки на участие в Конкурсе является согласием Участника на 

предоставления персональных данных для обработки в связи с его участием в Конкурсе, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование с целью вручения приза, индивидуального общения с участником в 

целях, связанных с проведением Конкурса, как самим Организатором так и третьими лицами, 

привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Конкурса 
9.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения 

обязательств организатора перед участниками Конкурса 

9.4. Организатор уничтожает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные 

данные участников в течение 60-ти календарных дней после даты окончания Конкурса 

 

10.ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ОБ УСЛОВИЯХ 

КОНКУРСА: 

 

10.1.Информация о Правилах Конкурса будет распространяться в сети Интернет: в группе 

Вконтакте vk.com/irbis_voda и на сайте ирбиспромо.рф. 

10.2. Организатор имеет право изменять условия Конкурса, публиковать дополнительную 

информацию о Конкурсе путем размещения ее в группе Вконтакте vk.com/irbis_voda и на сайте 

ирбиспромо.рф. 

10.3. Настоящие правила вступают в силу с момента их опубликования в группе Вконтакте 

vk.com/irbis_voda и на сайте ирбиспромо.рф. 

 

 



 


