ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «#ВстречайТепло»
1. Общие положения:
1.1. Творческий конкурс под наименованием «#ВстречайТепло» (далее – Конкурс)
проводится в рамках рекламной кампании бренда «Группа компаний «Жилстройинвест».
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации по правилам открытого
публичного конкурса без предварительной квалификации участников.
1.3. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на риске, не требует
внесения платы за участие.
1.4.
Конкурс
проводится
в
сети
Интернет:
в
социальной
сети
Вконтакте https://vk.com/jsinvest; в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/gkjsi/.
1.5. Объявление о Конкурсе размещается на сайтах: http://js-invest.ru; http://gk4seasons.ru; http://gk-aristocrat.ru/.
1.6. Объявление о Конкурсе размещается в социальных сетях Instagram, ВКонтакте в
группах ГК «Жилстройинвест» а именно:
ВКонтакте - https://vk.com/jsinvest
Instagram - https://www.instagram.com/gkjsi/
1.7. Общественно-полезной целью настоящего Конкурса является поддержка творческого
самовыражения и развитие творческих навыков у Участников Конкурса.
2. Сведения об Организаторе Конкурса (далее – Организатор)
2.1.Организатором является юридическое лицо, созданное в соответствии
законодательством Российской Федерации:
2.1.1. Наименование: ООО «Группа компаний «Жилстройинвест»
2.1.2. Юридический адрес: 450006, г. Уфа, ул. Карла Маркса, около дома 60
2.1.3. Почтовый адрес: 450006, г. Уфа, ул. Карла Маркса, около дома 60
2.1.4. ИНН: 0278903904
2.2. Организатор выполняет подготовку, организацию и вручение Призов.

с

3. Сроки проведения Конкурса с 1 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года.
3.1. Сроки проведения конкурса делятся на несколько этапов:
3.1.1. Первый этап с 1.03.2018 по 27.03.2018 – размещение постов.
3.1.2. Второй этап с 28.03.2018 по 30.03.2018 – подведение итогов
3.1.3. Награждение – 02.04.2018.
4. Как принять участие в конкурсе:
4.1. Выложите пост в социальных сетях с комментариями, как вы встречаете весну и
хештегами #ВстречайТепло и #гкжси
5. Правила участия:
5.1. Участвовать в конкурсе могут все желающие;
5.2. Каждый участник может выложить неограниченное количество постов.
5.2.1. На конкурс принимаются посты, соответствующие тематике конкурса и не
нарушающие законодательство России.
5.2.2. Посты проверяются модераторами группы Жилстройинвест. Посты, в которых
размещены чужие тексты в конкурсе не участвуют (стихи и проза, скопированные в сети интернет
и т.д.)

5.2.3. Добавляемые фотографии должны иметь формат файла jpg, размер от 1024 х 768 px.
до 1280 х 1024 px.
5.2.4. Обработка снимков в фоторедакторе разрешена. Коллажи (добавление на снимок
других объектов), диптихи, запрещены. Фотографии, сделанные по технологии HDR, панорамы разрешены. Элементы компьютерной графики, фильтры, изменяющие форму объектов на
фотографии, текстуры запрещены. В конкурсах разрешена обработка в параметрах
корректировки: экспозиции, резкости, яркости, контраста, насыщенности, баланса белого,
перевод в чб (сепию), кадрирования. Разрешена ретушь портретов. Разрешена незначительная
корректировка фона. Обработка снимков не должна существенно изменять идею, главный объект
снимка. Спорные вопросы решают модераторы группы Жилстройинвест.
6. По итогам конкурса определяются 3 призовых места.
6.1. Победители будут определены коллективом группы компаний «Жилстройинвест».
7. Авторские права.
7.1. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемых к участию
текстов либо гарантирует, что использование текстов в рамках Конкурса не нарушает прав
Участников или каких-либо прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а также прав
на средства индивидуализации). Предоставляя свой текст на участие в Конкурсе, Участник
передает безвозмездно все права на этот текст Организатору.
7.1.1. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав
третьих лиц согласно действующему законодательству РФ.
7.1.2. Участник Конкурса несет ответственность по всем претензиям третьих лиц к
Организатору Конкурса в результате его участия в настоящем Конкурсе, включая компенсации,
ущерб и штрафные санкции регулирующих государственных органов.
7.1.3. Организатор не вступает в спор между Участниками относительно прав на
представленный текст.
7.2. Отправляя текст для участия в конкурсе «#ВстречайТепло», автор дает согласие на
обработку персональных данных выраженных в безвозмездном использовании представленного
им материала организаторами конкурса в любых целях, связанных с проведением самого
конкурса и последующих упоминаний о конкурсе:
7.2.1. Размещать работы на сайтах и в официальных группах в социальных сетях ГК
«Жилстройинвест»;
7.2.2. Использовать тексты в любых печатных и электронных СМИ для информирования
общественности о проведении конкурса и его итогах.
8. К участию не допускаются тексты, содержащие рекламу товаров и услуг, а также
содержание которых противоречит законодательству РФ. В частности, представленные к участию
в Конкурсе материалы не должны явно или косвенно:
• выражать неуважение к обществу;
• оскорблять религиозные чувства верующих;
• служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных
изделий;
• порочить честь и достоинство граждан;
• побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
• иметь эротическое содержание;
• каким-либо образом сообщать о привлекательности нетрадиционных сексуальных
отношений либо вызывать интерес к таким отношениям, либо формировать искаженное

представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных
отношений.
9. К участию не допускаются заявки, содержание которых противоречит Федеральному
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
10.Призовой фонд:
1 место – набор мебели для пикника,
2 место – сумка холодильник,
3 место – набор посуды для пикника.
10.1. Установленный Приз не обменивается и не подлежит замене на любой другой
эквивалент.
11. Порядок вручения Приза:
11.1. Организатор Конкурса осуществляет вручение Призов в сроки, установленные в
пункте 3.1.4. настоящих Правил.
11.2. Невыполнение Победителем одного или нескольких действий, перечисленных в п.4 и
п.5 настоящих Правил, либо иных требований, в соответствии с настоящими Правилами, считается
отказом Участника от получения Приза. Приз не может быть востребован в дальнейшем,
денежная компенсация за материальную часть Приза Участнику не выплачивается.
11.3. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и
возможность их востребования по истечении срока Конкурса. Все невостребованные до истечения
срока Конкурса призы (а также призы, от которых отказались победители) остаются у
Организатора.
11.4. Организатор после того, как Победитель ответил на уведомление о выигрыше,
запрашивает у Победителя данные, необходимые для организации и вручения Приза.
11.5. Организатор не несет ответственность за неуплату Победителем Конкурса налога на
доходы физических лиц в порядке, установленном законодательством РФ.
11.6. Призы вручаются победителям 2 апреля 2018 года.
11.7. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента не денежных Призов, не допускается.
12. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса.
12.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в на сайтах
ГК «Жилстройинвест» и в социальных сетях в группах ГК «Жилстройинвест».
12.2. Организатор вправе изменить Правила или сроки Конкурса, а также отменить
Конкурс до 25 марта 2018 года.
12.3. В случае изменения Правил или сроков Конкурса информация об этом будет
размещена на сайтах и в социальных сетях в группах ГК «Жилстройинвест», указанных в п.п. 1.5,
1.6 настоящих Правил.
13. Дополнительные условия.
13.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
13.2. Организатор не вступают в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.

13.3. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе.
13.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
13.5. Организатор не несет ответственности за:
13.5.1. Неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и/или документов,
необходимых для получения Приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не зависящим
от Организатора;
13.5.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных, в
соответствии с настоящими Правилами;
13.5.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет по вине организаций связи, 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.
Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника Конкурса с настоящими
правилами.

