Полные правила конкурса «Новогоднее пожелание для „Миски“»
1. Наименование и задание Конкурса
Конкурс «Новогоднее пожелание для „Миски“» является творческим конкурсом (далее
Конкурс). Участникам предлагается прислать фотоработу и написать новогоднее
пожелание для сети магазинов «Миска». Загрузить фотоработу необходимо на
конкурсный сайт компании по адресу: konkurs.cardnonstop.com. Обязательное условие:
в кадре должно присутствовать домашнее животное.
Победителями конкурса станут авторы наиболее оригинальных и интересных
фотографий!
2. Способ формирования призового фонда Конкурса и территория его проведения
2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Конкурса;
2.2. Конкурс проводится на территории г. Москвы.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Общие сроки конкурса: с «22» декабря 2014 г. по «25» января 2015 г. (обе даты
включительно);
3.2. Срок предоставления фоторабот на конкурсном сайте и выполнения конкурсного
задания — с «22» декабря 2014 г. по «22» января 2015 г.;
3.3. Срок подсчета голосов и объявления победителей — с «23» января 2015 г. по «25»
января 2015 г.;
3.4. В случае внесения изменений в сроки проведения конкурса, Организатор
сообщает об этом заранее, публикуя соответствующее уведомление на сайте
konkurs.cardnonstop.com.
4. Организатор Конкурса
4.1 Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Программы
лояльности»;
4.2 Адрес местонахождения: РФ, 143080, Московская область, Одинцовский район, пос.
Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 корп. 3А, офис 31.

5. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие призы в следующем
количестве:
5.1. Первое место — iPad Air 16Gb;
5.2. Второе место — смартфон MEIZU MX4 16Gb;
5.3. Третье место — PocketBook Touch 624;
5.4. С 4 (четвёртого) по 10 (десятое) места включительно — специальные подарочные
наборы для животных.
6. Требования к Участникам Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ;
6.2. Каждый Участник конкурса может подать не более 1 (одной) фотоработы на
Конкурс;
6.3. В Конкурсе запрещается участвовать сотрудникам и ближайшим родственникам
сотрудников Организатора, его Головной компании, филиалов и подконтрольных
компаний, и всем прочим лицам, связанным с организацией Конкурса;
6.4. Участник ОБЯЗАН иметь свободный доступ к магазину «Миска» в г. Москва для
получения подарка в случае завоевания призового места;
6.5. Участник конкурса гарантирует, что является автором Работ, направленных для
участия в Конкурсе.
6.6. Участник конкурса подтверждает свое согласие на обнародование своих Работ,
присланных для участия в Конкурсе, с указанием имени автора, на их размещение на
Сайте и в социальных сетях для целей участия в Конкурсе без выплаты какоголибо
вознаграждения;
6.7. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником Организатору
Конкурса, согласия на обработку персональных данных в целях проведения Конкурса.
Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №
152ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее — Закон «О персональных
данных»).
7. Механика проведения Конкурса
7.1. Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо:

7.1.1. Быть зарегистрированным на сайте konkurs.cardnonstop.com до старта конкурса
либо во время его проведения;
7.1.2. Выполнить фотографию или фотоколлаж с изображением домашнего животного;
7.1.3. Загрузить изображение путем нажатия на кнопку «принять участие» (для
того, чтобы подать работу участник должен быть зарегистрирован и авторизован);
7.1.4. Сопроводить работу названием и кратким новогодним пожеланием для сети
«Миска» в соответствующих полях на сайте;
7.1.5. Голосовать за понравившиеся работы и оставлять свои комментарии могут все
зарегистрированные пользователи, а также пользователи, авторизованные с помощью
социальных сетей «Вконтакте», Facebook и «Одноклассники»;
7.1.6. Обладатель главного приза будет определен советом жюри, остальные 9
призовых мест будут распределены между участниками, набравшими наибольшее
количество баллов.
8. Требования к Работам Участников конкурса
8.1. Фотографии могут быть сделаны на любое техническое устройство;
8.2. На фотографии должно присутствовать минимум одно домашнее животное;
8.3. Каждый участник имеет право загрузить на сайт не более одной работы;
8.4. Не допускаются к участию в конкурсе фотографии, ранее опубликованные или
содержащие элементы, оскорбляющие честь и достоинство какихлибо лиц, любые
другие материалы, противоречащие законодательству РФ.
9. Порядок определения победителя Конкурса
9.1. После окончания приемки фоторабот для участия в Конкурсе в период, указанный в
п.3.2. настоящих Правил, на Сайте проводится голосование для выбора 10 (десяти)
Работ, которые выйдут в финал Конкурса;
9.2. В голосовании может принять участие любой зарегистрированный пользователь
Сайта Конкурса;
9.3. Голосование бесплатно и доступно всем пользователям, зарегистрировавшимся на
Сайте;
9.4. Пользователи Сайта могут прокомментировать Работу и оставить за нее свой
голос;
9.5. За понравившуюся Работу пользователь может отдать только один голос;

9.6. Запрещены все виды искусственного увеличения количества поданных голосов
(накрутки), в частности запрещается заставлять других участников голосовать за работу
на платных условиях;
9.7. При обнаружении фактов накрутки голосов Организатор конкурса оставляет за
собой право удалить Участника, в отношении которой были обнаружены такие факты, а
при повторном обнаружении Организатор конкурса вправе заблокировать дальнейшее
участие Участника в Конкурсе;
9.8. Определение победителя Конкурса производится в срок, указанный в п.4.3
настоящих Правил;
9.9. В случае выявления Организатором конкурса того факта, что Участник конкурса при
регистрации указал неполные или неверные данные о себе, он признается не
выполнившим в полной мере настоящие Правила Конкурса. В данном случае Заказчик
проведения Конкурса вправе отказать в выдаче приза Участнику конкурса.
10. Награждение победителей Конкурса
10.1. После объявления результатов Конкурса Организаторы свяжутся со всеми
победителями по телефону или электронной почте в течение 5 дней со дня окончания
Конкурса.
10.2. Время и место награждения определяется Организаторами конкурса.
10.3. В том случае, если победитель не может приехать в указанное место для
получения приза, он сможет забрать приз до 31 января (включительно) по адресу:
143080, Московская область, Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.
8, корп. 3А, офис 31. После 31 января не полученные призы остаются в собственности
Организаторов конкурса.
10.4. Призы не выдаются в денежном эквиваленте.
Примечание: Организаторы конкурса вправе исключить участника без указания
причины;
Каждый из участников конкурса может претендовать на одно из десяти призовых мест,
обозначенных в п.5 установленных правил.

