
Правила проведения Конкурса «Банк «ИВАНОВО» в моем объективе». 

1. Общие положения 

1.1. Название Конкурса: «Банк «ИВАНОВО» в моем объективе» (далее «Конкурс»). В конкурсе 

представлены следующие номинации: «Взгляд изнутри» и «Взгляд со стороны». 

1.2. Организатор Конкурса:  

Наименование: акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО» (АО КБ «ИВАНОВО», далее - 

Банк) 

Адрес места нахождения: 153002, Россия, г. Иваново, пр. Ленина, д.31-А  

Почтовый адрес: 153002, Россия, г. Иваново, пр. Ленина, д.31-А  

Телефон: (+7 4932) 30-55-34, 32-69-10 

ИНН 3702062934; КПП 370201001 

Кор.счет 30101810000000000705 в Отделении по Ивановской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

БИК 042406705 

Сайт Организатора Конкурса в сети Интернет: www.kbivanovo.ru (далее - Сайт) 

Подразделения Организатора, в которых принимаются работы для участия в Конкурсе (далее – 

подразделения Банка): 

Центральный офис – г. Иваново, пр. Ленина, д.31-А, +7 (4932) 30-55-34 

Дополнительный офис № 1 – г. Иваново, ул. Ташкентская, д.94-А; +7 (4932) 23-46-91  

Дополнительный офис № 4 – г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55 (ТРК «Тополь»), помещение 2;  

+7 (4932) 93-70-27 

Дополнительный офис №5 – г. Иваново, пр-т Строителей, д. 25 (ТРК «Ясень»), помещение 1.20 

+7 (4932) 93-58-05 

1.3. Цель Конкурса: популяризация роли банковских кредитных организаций в повседневной жизни 

людей и общества в целом, увеличение уровня финансовой грамотности населения. Конкурс не преследует 

цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее 

– Правила). Конкурс не проводится в целях рекламы товаров, работ или услуг. 

1.4. Сроки проведения Конкурса:  

Прием работ для участия в Конкурсе: с 01 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. включительно.  

Голосование Конкурсного Жюри для определения 2 (двух) Победителей в номинации «Взгляд изнутри» (по 

одному победителю из каждой группы участников): с 6 октября 2015 г. по 11 октября 2015 г. 

включительно. 

Голосование для определения 1 (одного) Победителя в номинации «Взгляд со стороны»: с 6 октября 2015 г. 

по 11 октября 2015 г. включительно. 

1.5. Срок объявления Победителей обеих номинаций: 12 октября 2015 года. 

1.6. Сайт Конкурса: www.kbivanovo.ru. 

1.7. Социальная сеть Конкурса: vk.com. 

Группа Банка в социальной сети Конкурса (далее группа Банка): vk.com/bankivanovo. 

1.8. Конкурсное задание: создать фотографию или фотоколлаж (далее - Работа), на которых будут 

присутствовать лица, предметы, события, сюжеты, ракурсы, банковские продукты и т.д., отражающие 

работу Банка «ИВАНОВО». 

1.9. Требования к Работам, участвующим в Конкурсе:  

1.9.1. Для участия в Конкурсе принимаются Работы, соответствующие Конкурсному заданию. Фотографии 

и фотоколлажи (размером не менее 2 Мб в формате JPEG) принимаются на электронных носителях и 

через личное сообщение администраторам группы Банка.  



1.9.2. В Работе могут быть использованы графические редакторы, а также другие специализированные 

программные продукты. 

1.9.3. Работа должна быть авторской и выполнена специально для этого Конкурса. 

1.9.4. Работа должна юридически находиться в рамках законодательства Российской Федерации. 

1.9.5. Работы, направляемые для участия в Конкурсе, проходят предварительный контроль на соответствие 

Правилам и могут быть не допущены к участию в Конкурсе по усмотрению Организатора Конкурса. При 

этом Организатор Конкурса оставляет за собой право не объяснять причины отказа в приемке Работы для 

участия в Конкурсе. 

1.10. Требования к Участникам Конкурса: 

1.10.1. Участники Конкурса подразделяются на 2 группы: Группа 1 и Группа 2. 

Участниками Конкурса могут быть: 

 Группа 1 — учащиеся 10-11 классов общих образовательных учреждений г. Иваново.  

 Группа 2 — учащиеся высших учебных заведений  г. Иваново. 

1.10.2. От имени несовершеннолетних Участников Конкурса действуют их законные представители (дают 

согласие на участие в Конкурсе, предоставляют информацию, несут ответственность в соответствии с 

Правилами). 

1.10.3. К участию в Конкурсе не допускаются члены семей Конкурсного Жюри. 

1.10.4. Участниками Конкурса могут быть лица, выполнившие требования, определенные в п. 3.3. Правил. 

2. Регулирование Конкурса: 

2.1. Конкурс проводится в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Настоящие Правила являются обязательными для Организатора Конкурса, Участников Конкурса, в том 

числе для его Победителей. 

2.3. Порядок и способ информирования о порядке проведения и результатах Конкурса: Информация о 

Конкурсе, порядке его проведения и итогах, размещается на Сайте Конкурса и в социальной сети Конкурса. 

Информация о Конкурсе может также размещаться на иных ресурсах сети Интернет, а также 

предоставляться иным образом по усмотрению Организатора Конкурса. 

3. Порядок и условия участия в Конкурсе 

3.1. Условия участия в Конкурсе: участие в Конкурсе является бесплатным. Конкурс является публичным 

и открытым. 

3.2. Порядок проведения Конкурса: Конкурс проводится в сроки, указанные в п. 1.4. Правил. 

Организатор Конкурса размещает Объявление о Конкурсе и обеспечивает работоспособность Сайта 

Конкурса и социальной сети Конкурса с целью возможности выполнения Участниками Конкурсного 

задания и ознакомления с Правилами. 

3.3. Для принятия участия в Конкурсе необходимо: 

3.3.1. Вступить в группу Банка «ИВАНОВО» в социальной сети Конкурса через собственный аккаунт в 

социальной сети Конкурса. При этом данный аккаунт должен контролироваться Участником Конкурса для 

обеспечения возможности его участия в Конкурсе и оперативной связи с ним. 

3.3.2. Отправить администраторам группы Банка в течение срока, указанного в п. 1.4. Правил, Конкурсную 

Работу личным сообщением для проведения процедуры предварительного контроля и ее размещения в 

социальной сети Конкурса. 

3.3.3. Победителям Конкурса необходимо предоставить свою Работу на любом электронном носителе  в 

подразделения Банка (п. 1.2.) любыми способами по выбору Участника Конкурса, в том числе с 



использованием услуг почтовых служб. В качестве Приложения к Работе в подразделения Банка 

представляются следующие документы и информация: 

 Копия паспорта гражданина РФ или любого другого документа, удостоверяющего личность 

Участника Конкурса. 

 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

 Копия документа, подтверждающего факт того, что Участник Конкурса соответствует требованиям 

п. 1.10.1. Правил (документом может являться справка из общего образовательного учреждения, 

копия студенческого билета). 

 Контактные данные, которые могут быть использованы Организатором Конкурса для связи с 

Участниками Конкурса (телефонный номер, адрес электронной почты и т.д.). 

3.4. От одного Участника Конкурса принимается неограниченное количество Конкурсных работ. 

Участнику Конкурса может быть присвоено только одно призовое место, вне зависимости от количества 

переданных для участия в Конкурсе Работ. 

3.5. Передавая Работу в Подразделения Банка Победитель Конкурса тем самым гарантирует, что: 

3.5.1. Результат Работы принадлежит ему. 

3.5.2. Он является автором Работы, направленной для участия в Конкурсе, а также то, что он не производил 

отчуждение исключительного права на такие Работы и не предоставлял право пользования Фотоработами 

третьим лицам, а также не совершал иных действий, которые могут являться причиной неправомерной 

передачи Работы Организатору Конкурса. 

3.5.3. Не имеется каких-либо препятствий (запретов, ограничений) для передачи Работы Организатору 

Конкурса. 

3.5.4. Он ознакомился с настоящими Правилами, безоговорочно принимает их условия и обязуется их 

выполнять. 

3.5.5. Он согласен на обнародование своих Работ, переданных для участия в Конкурсе, с указанием имени 

автора, на их размещение на Сайте и в социальных сетях для целей участия в Конкурсе без выплаты 

какого-либо вознаграждения. 

3.5.6. Он выразил свое согласие Организатору Конкурса на обработку своих персональных данных, в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень персональных данных, цель их обработки, срок, в течение которого действует данное согласие, 

изложены в п. 6.4. Правил. 

3.6. В момент направления Работы для участия в Конкурсе Участник Конкурса (его Законный 

представитель), направляющий такую Работу, безвозмездно в полном объеме передает все исключительные 

права на эту Работу Организатору Конкурса, а также дает согласие Организатору Конкурса на внесение в 

Работу изменений, снабжение комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

4. Определение Победителей Конкурса,  

4.1. Победители Конкурса. 

В Конкурсе определяются Победители в следующих номинациях: 

4.1.1. «Взгляд изнутри»: 

3 (три) Победителя среди учащихся 10-11 классов школ г. Иваново, которым присуждаются 1, 2 и 3 

места. 

3 (три) Победителя среди студентов высших учебных заведений г. Иваново, которым присуждаются 

1, 2 и 3 места. 

4.1.2. «Взгляд со стороны» - единственный Победитель. 



4.2. Порядок определения Победителя Конкурса. 

4.2.1. Для определения Победителей Конкурса в номинации «Взгляд изнутри» Организатор Конкурса 

формирует Конкурсное Жюри, состоящее из 10 (десяти) человек и устанавливает порядок его деятельности 

и отбора Победителей Конкурса. Председателем Жюри является председатель правления Банка. 

4.2.2. Для определения Победителей Конкурса в номинации «Взгляд со стороны» Организатором Конкурса 

проводится открытое голосование в социальной сети Конкурса. 

4.2.3. Контроль за процессом голосования для определения Победителей в обеих номинациях 

осуществляется Организатором Конкурса.  

4.2.4. Результаты голосования оглашаются Председателем Жюри в срок, обозначенный в п. 1.5. Правил, 

путем размещения в социальной сети Конкурса и на Сайте Конкурса информации о Победителях Конкурса. 

Информация о Победителях Конкурса может также дополнительно сообщаться Победителю по 

электронной почте или посредством связи по указанным Участником контактным данным. 

5. Призовой фонд Конкурса 

5.1. Все Участники Конкурса получают Сертификат Номинанта Конкурса. Победители Конкурса получают 

Дипломы Победителей и соответствующие занятым местам призы. 

5.2. Призы для Победителей Конкурса в номинации «Взгляд изнутри»: 

5.2.1. 1 место (два победителя, по одному из каждой группы) – Участие в семинаре доктора философии 

Бостонского колледжа Майкла Куигли, который будет проходить в гостинице «СуздальInn» с 18 по 24 

октября 2015 года.  

5.2.2. 2 место (два победителя, по одному из каждой группы) – Сертификат на получение дебетовой 

пластиковой карты АО КБ «ИВАНОВО» с положительным балансом 5 000,00 (пять тысяч) рублей на счете. 

5.2.3. 3 место (два победителя, по одному из каждой группы) – Сертификат на проживание в гостинице 

«Суздаль Инн» (адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Васильевская, дом 27) в течение 1 (одних) 

суток. 

5.3. Приз для Победителя Конкурса в номинации «Взгляд со стороны»: Сертификат на одноразовое 

посещение кинотеатра «Европа Синема» по адресу г. Иваново, ул. Лежневская, д.55 на две персоны. 

5.4. За формирование и вручение призового фонда отвечает Организатор Конкурса. Призовой фонд не 

связан с внесением платы Участниками Конкурса. 

5.5. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится. 

5.6. Вручение призов осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента объявления Победителей. О дате 

вручения призов Организатор Конкурса сообщает Победителям дополнительно. 

5.7. Для получения приза каждому Победителю Конкурса (его Законному представителю) необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность и подписать Акт приемки-передачи приза в 3-х 

экземплярах. В случае отказа предоставить необходимые для получения приза документы Организатор 

Конкурса вправе отказать в выдаче приза. 

5.8. Связь с Победителями Конкурса осуществляется посредством отправки информационного сообщения 

на указанный ими при регистрации для участия в Конкурсе адрес электронной почты или по указанному 

ими телефону. 

6. Права и обязанности Участников Конкурса 

6.1. Участники Конкурса имеют право: 

6.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами. 

6.1.2. Победитель Конкурса вправе требовать выдачи приза в соответствии с Правилами. 

6.2. Участники Конкурса обязаны: 

6.2.1. Неукоснительно соблюдать требования Правил, а также нормы действующего законодательства 

Российской Федерации. 



6.2.2. Не заявлять, не размещать, не публиковать, а также не являться причиной и/или инициатором 

размещения, публикации в сети Интернет, средствах массовой информации или иным способом сведений, 

сообщений, материалов и т.д., способных нанести ущерб деловой репутации Организатора Конкурса, услуг 

Организатора Конкурса, Конкурсу, иным Участникам Конкурса, а также сотрудникам, контрагентам 

Организатора Конкурса, посредством негативных комментариев или другим способом (отрицательные 

отзывы в письменной и устной форме и др.). 

6.3. Ответственность Участников Конкурса. 

6.3.1. В случае несоблюдения Участником Конкурса условий Правил, установленных в них требований, а 

также в случае, если предоставленные Участником Конкурса гарантии, указанные в п. 3.5 Правил, окажутся 

неверными, ложными или ошибочными, соответствующий Участник Конкурса по решению Организатора 

Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе, а его Фоторабота исключена из участия в 

Конкурсе. 

6.3.2. В случае если факты нарушения Участником Конкурса условий Правил, в том числе несоответствия 

Участников Конкурса требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 1.10. Правил, а также 

обстоятельства, свидетельствующие о недействительности, ложности или ошибочности предоставленных 

Участником Конкурса гарантий, будут выявлены Организатором Конкурса после признания 

соответствующего Участника Конкурса победителем Конкурса, его участие в Конкурсе может быть 

признано неправомерным и Организатор Конкурса будет вправе не выдавать соответствующему Участнику 

Конкурса приз, а в случае, если выдача приза уже была произведена, Организатор Конкурса вправе 

потребовать возврата соответствующего приза, либо уплаты его стоимости при условии, что приз уже был 

использован соответствующим Участником Конкурса. 

6.3.3. Участник Конкурса обязуется возместить любые убытки, возникшие у Организатора Конкурса и/или 

иных лиц вследствие нарушений соответствующим Участником Конкурса Правил и/или действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.4. Персональные данные Победителя Конкурса: 

6.4.1. Передавая Работу и документы, указанные в п. 3.3.3. в подразделения Банка Победитель Конкурса 

дает согласие Организатору Конкурса и Оператору на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, в том числе лицам, указанным в 

п.6.4.3. настоящих Правил, обезличивание, блокирование и уничтожение), любой информации относящейся 

к персональным данным Участника, в том числе персональных данных, указанных в п. 6.4.2., в 

соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

том числе автоматизированную обработку,  путем совершения действий и способами, предусмотренными 

указанным законом, в связи с предоставлением персональных данных в целях участия Участника в 

Конкурсе, в течение срока, указанного в п. 6.4.4. Правил. 

6.4.2. Победитель Конкурса разрешает Организатору Конкурса использовать следующие свои 

персональные данные: паспортные данные, в том числе: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места 

жительства и временного пребывания, номер мобильного, домашнего или иного телефона, адрес 

электронной почты, ИНН, присвоенный Участнику Конкурса (при наличии), псевдоним, используемый в 

социальной сети Конкурса. 

6.4.3. Персональные данные Победителей Конкурса могут быть использованы Организатором Конкурса, а 

также лицами, состоящими с ними в договорных отношениях, в следующих целях: в целях проведения 

Конкурса, размещения информации, в том числе рекламной, о Конкурсе, в целях съемки и создания 

произведений (в т.ч. аудиовизуальных), отражающих и описывающих процесс и условия проведения 

Конкурса. 

6.4.4. Согласие Победителя действует в течение всего периода проведения Конкурса, а также в течение 3-х 



лет с момента завершения общего периода проведения Конкурса. По истечении указанного срока действия  

согласие считается продленным на каждые следующие три года при отсутствии сведений о его отзыве. 

Организатор Конкурса вправе в период действия согласия Победителя Конкурса использовать его 

персональные данные в вышеуказанных целях и передавать указанные данные третьим лицам, состоящим с 

Организатором Конкурса в договорных отношениях,. 

6.4.5. Становясь Победителем Конкурса, данное физическое лицо соглашается, что Организатор Конкурса 

вправе публично объявить об этом в любой форме, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, 

фамилия, фотография, и уполномочивает Организатора Конкурса на такое публичное объявление и 

раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. 

6.4.6. Становясь Победителем Конкурса, данное физическое лицо представляет право Организатору 

довести созданную участником Конкурсную работу до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к этой Конкурсной работе из любого места и в любое время по собственному 

выбору (доведение до всеобщего сведения). 

6.4.7. Победители Конкурса подтверждают, что они ознакомлены со своими правами, касающимися 

обработки их персональных данных, в том числе с тем, что они вправе: 

 получать сведения об Организаторе Конкурса как об операторе их персональных данных; 

 требовать от Организатора Конкурса, как оператора их персональных данных, уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки;  

 могут отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, обратившись к 

Организатору Конкурса в письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных у Организатора Конкурса, Победитель Конкурса может быть отстранен от дальнейшего 

участия в Конкурсе по решению Организатора Конкурса. 

7. Права и обязанности Организатора 

7.1. Организатор Конкурса вправе: 

7.1.1. Отстранить Участника Конкурса от участия в Конкурсе в случае, если Участник Конкурса будет 

нарушать условия Правил, действующее законодательство Российской Федерации, не будет 

соответствовать требованиям к Участникам Конкурса, указанным в п. 1.10. Правил, а также в случае, если 

предоставленные Участником Конкурса гарантии, указанные в п. 3.5 Правил, окажутся неверными, 

ложными или ошибочными. 

7.1.2. Не принимать конкурсные работы Участников Конкурса к участию в Конкурсе и удалять их с Сайта 

Конкурса и из социальной сети Конкурса в случае несоответствия Конкурсных работ требованиям, 

указанным в Правилах. 

7.1.3. Изменять Правила или отменить Конкурс в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, уведомив об этом Участников Конкурса посредством размещения 

соответствующей информации на Сайте Конкурса. 

7.1.4. В любой момент проведения Конкурса передать все свои права и обязанности (обязательства) по 

проведению Конкурса (по Правилам) иному третьему лицу, о чем Организатор Конкурса незамедлительно 

сообщает Участникам Конкурса посредством размещения соответствующей информации на Сайте 

Конкурса. 

7.1.5. Отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении приза, если Организатор сочтет, что 

Участник прибегал к недобросовестным методам участия в Конкурсе для получения приза, а также в 

случаях, если: 



 Участник Конкурса зарегистрировал с одного или нескольких IP-адресов несколько аккаунтов в 

одной или нескольких социальных сетях (зарегистрировался в качестве нескольких участников под 

разными или тождественными именами/фамилиями). 

 На протяжении периода участия в Конкурсе в аккаунте Участника Конкурса на аватаре и/или в 

альбоме отсутствуют фотографии, по которым можно достоверно идентифицировать его личность. 

 действия (бездействие) Участника Конкурса дают основания полагать, что данный Участник 

Конкурса использовал программные способы накрутки результата голосования в социальной сети 

Конкурса (приведения данного результата в пользу какого-либо Участника Конкурса) и/или 

использовал результат такой накрутки в процессе Конкурса. 

7.1.6. Размещать сюжеты и иную информацию о ходе проведения Конкурса, в том числе сюжеты и иную 

информацию об Участниках Конкурса, в сети Интернет, а также в иных общедоступных источниках 

информации, в том числе, в средствах массовой информации. 

7.2. Организатор Конкурса обязуется: 

7.2.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 

7.2.2. Выдать приз Победителю Конкурса в соответствии с условиями Правил. 

7.3. Организатор Конкурса не несет ответственности за: 

7.3.1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, Сайте Конкурса, социальной сети Конкурса, действия 

вредоносных компьютерных программ, а также недобросовестных действий (или бездействия) третьих лиц, 

в том числе, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора Конкурса, Сайта Конкурса, владельца и/или администратора 

социальной сети Конкурса; 

7.3.2. Неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоя 

работы почтовых служб; 

7.3.3. Невозможность использования победителем Конкурса приза, полученного в соответствии с 

Правилами, по причинам, не связанным с деятельностью Организатора Конкурса; 

7.3.4. Любые убытки, возникшие у Участника Конкурса вследствие участия в Конкурсе и/или 

использования приза, полученного от Организатора Конкурса в соответствии с Правилами. 

8. Порядок и сроки выдачи и получения приза 

8.1. Выдача (предоставление) приза Победителю Конкурса производится Организатором Конкурса в 

соответствии с п. 5.6 Правил. 

8.2. Налогообложение: 

8.2.1. Доход Победителя Конкурса в виде полученного им приза в соответствии с настоящими Правилами, 

подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. (п. 1 ст. 224 Налогового кодекса 

РФ). 

8.2.2. Призовой фонд Конкурса в соответствии с разделом 3 настоящих Правил выражен в натуральной 

форме, в связи с чем, у Организатора Конкурса будет отсутствовать возможность удержать у получателя 

приза исчисленную сумму налога на доходы физических лиц. Однако Организатор Конкурса обязан в 

соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ письменно сообщить соответствующему получателю 

приза и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог на доходы физических 

лиц и сумме налога, по форме и в порядке, утвержденными уполномоченным органом. 

 

8.2.3. Невыполнение Организатором Конкурса своей обязанности, предусмотренной п. 5 ст. 226 Налогового 

кодекса РФ, не освобождает соответствующего налогоплательщика от обязанности по уплате 

соответствующего налога. Организатор Конкурса не несет ответственности за невыполнение или 



ненадлежащее выполнение победителями Конкурса своих налоговых обязательств, связанных с выдачей и 

получением приза в соответствии с настоящими Правилами. Победитель Конкурса вправе предоставлять 

право получения и использования приза третьим лицам. 

8.3. В случае, если победитель Конкурса откажется от получения приза в соответствии с Правилами, либо 

не получит приз в указанные п. 5.6. Правил сроки по иным причинам, не связанным с действиями 

Организатора Конкурса, нарушающими условия Правил, Организатор Конкурса вправе аннулировать 

решение о признании соответствующего Участника Конкурса Победителем Конкурса, а также вправе (но 

не обязан) определить нового Победителя Конкурса. 

8.4. Если иное прямо не предусмотрено в Правилах, все расходы, связанные с участием в Конкурсе 

(транспортные расходы, расходы на проживание, услуги почты, доступа в сеть Интернет, расходные 

материалы и другие), оплачиваются Участниками Конкурса самостоятельно и не возмещаются 

Организатором Конкурса. 

9. Авторские права Участников Конкурса. 

Победитель автоматически передает Организатору Конкурса все исключительные права на использование, 

упоминание и трактование размещенного проекта на территории всех стран мира в полном объеме, 

предусмотренном ст. 1270 Части Четвертой Гражданского Кодекса РФ на весь срок действия/охраны 

исключительного права с даты размещения проекта на Сайте Конкурса. При этом Организатор Конкурса не 

оплачивает Победителям Конкурса авторские права на размещаемые Проекты. 

 


