
        

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «НОВОГОДНЯЯ ИНСТАКСИКАЦИЯ» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ООО «ТРК «2Х2» (далее – «Организатор») при поддержке ЗАО 

Фуджифильм-РО объявляет о проведении конкурса «Новогодняя 

инстакцикация» (далее – «Конкурс»). 
1.2. Порядок организации и проведения Конкурса регулируется настоящими 

Правилами проведения конкурса (далее – «Правила»).  
1.3. Конкурс организуется и проводится в рамках вещательной концепции 

телеканала «Телеканал 2х2» (далее – «Телеканал») в интересах зрителей 
Телеканала с использованием Интернет-сайта www.2х2tv.ru (Далее - 
«Интернет-сайт»). 

1.4. Сроки проведения Конкурса: с 24.11.2014 по 23.01.2015  включительно. 
1.5. Информация о проведении Конкурса размещается в эфире телеканала в 

конкурсных роликах и на Интернет-сайте. Правила публикуются на 
Интернет-сайте.  

1.6. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
достигшие 14 (Четырнадцати) лет и проживающие на территории 
Российской Федерации (далее – «Участники»). 

 
 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Задание Конкурса: Прислать фотографию, пародирующую новогоднюю 

открытку, продемонстрированную на Интернет-сайте.  
2.2. Критериями определения победителей Конкурса являются: оригинальность 

работы. 
2.3. Жюри Конкурса выбирается из состава сотрудников Организатора 

количеством 3 (трех ) человек. 
2.4. Заявки на участие в Конкурсе направляются с 24.11.2014 по 28.12.2014. 

Заявки, присланные в другое время, к участию в Конкурсе и рассмотрению 
не принимаются. 

2.5. Заявки на участие в Конкурсе направляются посредством загрузки 
фотографии в социальной сети Инстаграм с хэштэгом, опубликованным на 

Интернет-сайте. 
 
 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
3.1. Победитель определяется Жюри Конкурса в соответствии с Критериями 

определения победителей Конкурса, указанными в п. 2.2. Правил. Если 
после объявления Победителя станут известны факты несоответствия 
Победителя Конкурса требованиям к Участникам и/или предоставления 
недостоверной информации, Организатор оставляет за собой право 
определить нового Победителя Конкурса в соответствии с условиями Правил 

из числа Участников. 
3.2. Объявление Победителей осуществляется на Интернет-сайте. 

 
 

4. ПРИЗЫ 
4.1. Призами  Конкурса являются: фотопринтеры Instax Share. 

4.2. Главный приз вручается Победителю посредством доставки Почтой России.  

4.3. Главный приз направляется Победителю не позднее 23.01.2015.  
4.4. Призовой фонд: 5 принтеров Instax Share. 
4.5. Призы предоставляет и направляет победителю ЗАО Фуджифильм-РО 

4.6. В случае невозможности получить Главный и/или Дополнительный приз, 
отказа от них и/или невозможности обнаружения Победителей Конкурса в 
течение 48 (Сорока восьми) часов с момента первой попытки 
представителей Организатора связаться с Победителем (недоступность по 
контактным телефонам и т.п.),  Организатор имеет право передать Главный 

и/или Дополнительный приз соответственно другому участнику Конкурса с 



учетом итогов Конкурса, подводимых Жюри, или распорядиться иным 
образом по своему усмотрению. 

4.7. Денежный эквивалент призов не выплачивается. Призы возврату или 
обмену не подлежат. Право их получения не может быть передано другому 

лицу. 
 
 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный 
здоровью (жизни), имуществу Победителя, а также здоровью или жизни 
третьих лиц в связи с получением Приза. При этом под Призом понимаются 

все призы, вручаемые в рамках Конкурса. 
5.2. Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации 

Победителем права на Приз ввиду отсутствия у него необходимых для 
реализации своих прав документов (заграничный паспорт, визы и т.д.), а 
также ввиду несвоевременного прибытия к месту вручения Приза, а также 
наличии у Победителя иных обстоятельств, препятствующих реализации им 

права на Приз. 
5.3. Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования 

к Участникам, в Правила. Все изменения в Правила вступают в силу с 
момента их публикации на Интернет-сайте и не имеют обратной силы. 

5.4. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника Конкурса от участия в 
Конкурсе на любом этапе его проведения в случае предоставления 
Участником недостоверных сведений.  

5.5. Работы Участников не возвращаются и не рецензируются. 
5.6. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не 

допускаются. 
5.7. Участники Конкурса согласны с тем, что сведения о них, в т.ч. фамилии, 

имена и изображения, поступившие в распоряжение Организатора при 
регистрации участия в Конкурсе, в ходе его проведения, подведения или 
объявления итогов, могут быть использованы Организатором в рекламных 

целях по собственному усмотрению без дополнительных согласований с 
Участниками и выплаты им дополнительного вознаграждения, а Работы 
могут быть опубликованы на Интернет-сайте и/или в эфире Телеканала.  

5.8. Участник Конкурса гарантирует, что он обладает исключительными 
авторскими и/или смежными правами, а также правами на иные результаты 

интеллектуальной деятельности на присланные Работы и несет полную 

ответственность перед третьими лицами в случае неправомерного 
использования им результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, 
в т.ч. объектов авторского и/или смежного прав, товарных знаков и иных 
средств индивидуализации. 

5.9. Участник также гарантирует, что публикация Работ в эфире и/или на 
Интернет- сайте не нарушает личных неимущественных и/или 
имущественных прав третьих лиц. 

5.10. В случае предъявления третьими лицами претензий/исков Участник 
разрешает указанные претензии самостоятельно и за свой счет, а также 
возмещает Организатору причиненные убытки в полном объеме, включая 
судебные издержки. 

5.11. Участник гарантирует, что все сведения, представленные им, являются 
достоверными. 

5.12. Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник выражает свое 

согласие на обработку его персональных данных. 
5.13. Участник Конкурса дает свое согласие на опубликование его фамилии и 

имя на Интернет-сайте без выплаты вознаграждения. 
5.14. Участник самостоятельно несет обязанность по уплате налогов и/или 

сборов, установленных законодательством Российской Федерации. 
5.15. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен 

с Правилами. 
 


