Правила:
1. Организатор Конкурса (далее – Организатор) – ИП «Кононов»
2. В Конкурсе могут принимать участие граждане старше 16 лет, за исключением представителей
Организатора, членов их семей и представителей, а также любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению Конкурса.
3.Общий срок проведения Конкурса: конкурс будет проходить с 22 сентября 2016 до 14 октября 2016
года.
Прием работ осуществляется до 12 октября 2016 года.

4. Условия участия в конкурсе:
4.1 Участник конкурса должен вступить в группу МФК «Кунцево Плаза»
4.2 Участник должен сделать фотографию, рассказывающую о его желании отправиться в Исландию (способ
исполнения и содержание остаются на усмотрение участника);
4.3 Участник должен выложить фотографию в альбом «Фотоконкурс от Кунцево Плаза: Хочу в
Исландию!»
4.4 К участию в конкурсе допускается только одна работа от каждого участника
4.5 Отправляя фотографию на конкурс, участник подтверждает, что является автором или правообладателем
присланной работы. Также участник дает согласие на размещение фотографии на ресурсах «Кунцево
Плаза».
4.6 Работы неактивных и фальшивых аккаунтов не рассматриваются.
5. Призовой фонд: поездка на двоих в Исландию на три дня, предоставляемая event-агенством «32 МАЯ»
6. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками.

7. Критерии оценки жюри:
7.1 Соответствие тематике конкурса.
7.2 Уровень профессионализма сделанных фотографий НЕ влияет на оценку жюри.
8. Подведение итогов:
8.1 Подведение и итогов и определение победителей состоится 14.10.2016.
8.2 Фотограф Владимир Широков выберет победителя, чье фото он посчитает самым интересным.
9. Организаторы конкурса оставляют за собой право единожды продлить конкурс в зависимости от
обстоятельств.
10. Организацию оформления визы победитель конкурса берет на себя.
11.Требуется наличие загранпаспорта у обоих лиц, которые воспользуются призовой путевкой.
12. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и
подтверждает достоверность предоставленных им данных.
13. Организатор не несет ответственности за невозможность вручения приза Победителю, не
предоставившему данные, необходимые для вручения или доставки приза либо предоставившему
некорректные или заведомо ложные данные. '
14. Организатор также не несет ответственность за технические проблемы с передачей данных при
использовании каналов связи, используемых при проведении Конкурса, в т.ч. работу Интернетпровайдеров.
15. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения с публикацией
таких изменений в группе соответствующей социальной сети за 1 (один) день до вступления таких изменений
в силу. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников.
16. Участие в Конкурсе означает согласие его Участника на получение дополнительной информации от
Организатора о Конкурсе, изменении его условий или его досрочном прекращении.
17. Организатор вправе исходя из морально-этических норм отказать в участии в конкурсе без объяснения
причин.
18. Размещая фотографии в ходе участия в конкурсе, Участник также подтверждает и гарантирует, что
согласие автора изображения, а также все изображенных на фотографии людей на такое размещение
получено.

