


3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля 2015 г. по 9 декабря 2015 г. Указанный срок включает
в себя:

3.1.1. Срок предоставления заявок — в период с 1 апреля 2015 г. до 1 ноября 2015 г. 
3.1.2. Срок предоставления Работ для участия в Конкурсе – в период с 1 апреля 2015 г.  до 16

ноября 2015 г.
3.1.3. Срок определения Победителей Конкурса – с 1 по 9 декабря 2015 г.
3.1.4. Срок  объявления  Победителей  Конкурса  и  вручения  Наград  –  9  декабря  2015  г.  на

торжественном  мероприятии,  посвященном  подведению  итогов;  10  января  2016  г.  -  на
страницах январского выпуска журнала «Дом снаружи и внутри».

4. Участники Конкурса, их права

4.1. Лица, соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами и выполнившие
действия,  указанные  в  настоящих  Правилах,  ранее  и  далее  по  тексту  настоящих  Правил
именуются Участниками Конкурса.

4.2. Участниками  Конкурса  могут  являться  дееспособные  лица,  проживающее  на  территории
Красноярского края РФ.

4.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, члены их
семей, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических  лиц  и/или  индивидуальных  предпринимателей,  причастных  к  организации  и
проведению Конкурса, и члены их семей.

4.4. Каждый Участник  может  представить  для  участия  в  Конкурсе  неограниченное  количество
Работ в одной или нескольких номинациях.

4.5. Участники  Конкурса  самостоятельно  оплачивают  все  расходы,  понесенные  ими  в  связи  с
участием в Конкурсе.

4.6. В  соответствии  со  ст.  228  Налогового  кодекса  РФ  Участник  самостоятельно  исчисляет  и
уплачивает  сумму  налога  на  доходы  физических  лиц,  в  связи  с  получением  Наград,
предусмотренных настоящими Правилами, и несет ответственность, связанную с неуплатой
или несвоевременной уплатой такого налога, в соответствии с законодательством РФ.

4.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
РФ, а также настоящими Правилами.

5. Права и обязанности Организатора

5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников следующих лиц:
5.1.1. Участников,  не соответствующих требованиям,  предусмотренным разделом 4 настоящих

Правил.
5.1.2. Участников,  направивших  для  участия  в  Конкурсе  Работы,  не  соответствующие

требованиям, предусмотренным п. 6.2. настоящих Правил.
5.1.3. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить информацию у Участников,

необходимую для участия в Конкурсе и получения Награды, срок предоставления которой не
может превышать 2 (два) календарных дня.

5.3. При выявлении обстоятельств,  дающих Организатору основания полагать,  что  Участником
совершены  неправомерные  действия,  связанные  с  нарушением  авторских  прав,  и  если
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Участник на доказал обратного, Участнику может быть отказано в участии в Конкурсе или
получении Награды по усмотрению Организатора.

5.4. При исключении из состава Участников лиц, указанных в п.п. 5.1., 5.4. настоящих Правил,
Организатор  не  обязан  комментировать  свои  действия  и/или  давать  разъяснения  по  этому
поводу,  а  сам  Участник  может  быть  заблокирован  и  не  сможет  в  дальнейшем принимать
участие в Конкурсе.

5.5. В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  РФ  Организатор
предоставляет  в  налоговые  органы  сведения  о  доходах  физических  лиц,  выплаченных
Участникам в связи с получением Наград Конкурса.

6. Задание Конкурса, место, срок и порядок предоставления Работ,
а также совершения иных действий для получения Наград Конкурса

6.1. Для того чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение Награды Конкурса,
лицу, соответствующему требованиям, установленным настоящими Правилами, необходимо в
срок, предусмотренный п. 3.1.1. настоящих Правил:

6.1.1. Прислать  заявку  в  свободной  форме  на  участие  в  конкурсе  на  электронный  адрес
iras2004@inbox.ru с указанием выбранной (выбранных) номинации (номинаций) до 1 ноября
включительно.

6.1.2.  В срок,  указанный в п.  3.1.1.  настоящих Правил,  предоставить  выполненную в порядке,
предусмотренном п.  6.1.1.  настоящих Правил, Работу для участия в Конкурсе посредством
электронной  почты  на  адрес  iras2004@inbox.ru.  Технические  требования  к  работе:
графическое или 3D-изображение предмета минимум в трех проекциях. Формат изображения
— файл в формате jpg размером не менее 1200 знаков по ширине. Текстовое сопровождение
работы — от 500 до 1000 знаков: название модели, назначение предмета, авторский замысел,
описание конструкции и материалов.

6.2. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит обязательную
модерацию  (проверку)  направленных  работ  на  соответствие  техническим  требованиям,
указанным в п. 6.1.2.

6.3. Совершение  лицом,  соответствующим  требованиям,  указанным  в  разделе  4  настоящих
Правил, действий, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, признается предоставлением Работы
Участником для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты в виде объявления о
Конкурсе на заключение договора на участие в Конкурсе путем совершения конклюдентных
действий.  По  итогам  совершения  таких  действий  договор  между  ним  и  Организатором
считается  заключенным с  момента  отправки  Работы в  порядке,  предусмотренном п.  6.1.2.
настоящих Правил, а такое лицо признается участником Конкурса и становится претендентом
на получение Наград, указанных в разделе 7 настоящих Правил.

7. Размер и форма конкурсных Наград

Наградной фонд состоит из следующих Наград:
7.1. Главная Награда за первое место в каждой из номинаций Конкурса – подарок на сумму от 4000

рублей. Количество наград – 5 (пять) штук.

8. Критерии и порядок оценки Работ Участников Конкурса
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8.1. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией в срок, предусмотренный п. 3.1.2.
настоящих Правил.
Организатором  формируется  Конкурсная комиссия,  состоящая  из  трех  человек, которая
определяет лучшие Работы из всех представленных Работ Участников, руководствуясь личным
субъективным  мнением  каждого  члена  Конкурсной  комиссии  и  согласно  следующим
критериям оценки:
– оригинальность подхода автора Работы;
– эргономичность предмета;
– новаторство конструктивных элементов и материалов.
Каждый член Конкурсной комиссии голосует за каждую Работу, оценивая каждый критерий
Работы по пятибалльной шкале.

8.2. Участник,  чья  Работа  набрала  наибольшее  число  баллов,  признается  Победителем,
обладателем Награды, предусмотренной п. 7.1. настоящих Правил. Победители выбираются в
каждой из пяти номинаций.

8.3. Участники,  чьи  Работы  заняли  вторую  и  третью  позицию  в  определившемся  рейтинге,
признаются финалистами Конкурса; им вручаются сертификаты финалистов и букеты цветов.

8.4. В  случае  если  Участники  набрали  одинаковое  число  голосов,  решающим  будет  мнение
председателя Конкурсной комиссии.

8.5. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.
8.6. По  итогам  работы  конкурсной  комиссии  составляется  Акт  и  таблица  результатов,  где

фиксируются результаты работы конкурсной комиссии,  указываются Победители Конкурса.
Акт  и  таблица  результатов  скрепляются  подписями  всех  членов  конкурсной  комиссии  и
подлежат хранению Организатором Конкурса.

8.7. До 10 января 2016 г.  Организатор объявляет Победителей Конкурса на страницах журнала
«Дом снаружи и внутри» (январский выпуск).

8.9. В  определении  лучших  Работ  в  порядке,  предусмотренном  п.  8.1.  настоящих  Правил,  не
участвуют:

8.9.1. Работы, представленные для участия в Конкурсе с нарушением сроков, предусмотренных п.
3.1.1. настоящих Правил.

8.9.2. Работы, представленные для участия в Конкурсе способом, не предусмотренным п. 6.1.2.
настоящих Правил.

8.9.3. Работы,  представленные  для  участия  в  Конкурсе  лицами,  не  соответствующими
требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих Правил.

8.9.4. Работы, не соответствующие требованиям, предусмотренным п. 6.1.1. настоящих Правил.
8.9.5. Работы,  предоставленные  для  участия  в  Конкурсе  с  нарушением  требований,

предусмотренных п. 6.2. настоящих Правил.
8.9.6. Работы,  предоставленные  для  участия  в  Конкурсе  с  нарушением  требований,

предусмотренных п. 12.1. настоящих Правил.

9. Порядок вручения Наград Конкурса

9.1. Выдача Наград Победителям осуществляется Организатором 9 декабря 2015 г. по адресу:  г.
Красноярск, ул. Мира, 96 (банкетный зал «Пассаж») на торжественной церемонии подведения
итогов  по  предъявлении  Победителем  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством РФ.

9.2. По  получении  Награды  Победители  по  запросу  Организатора  должны  подписать  все
необходимые  документы,  связанные  с  получением  Награды  (в  том  числе  Акт,
подтверждающий передачу Награды Победителю).
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9.3. Для  получения  главной  Награды,  предусмотренной  п.  7.1.  настоящих  Правил,  Победитель
должен предоставить Организатору в дату и в месте получения Награды копии страниц своего
паспорта  гражданина  РФ  (разворот  с  фотографией,  страница  с  информацией  о  последнем
месте регистрации), копию свидетельства ИНН.
9.4. Невыполнение  Победителем  любого  из  условий,  предусмотренных  настоящим
разделом,  означает  безусловный  отказ  Победителя  от  получения  Награды.  В  этом  случае
Победитель утрачивает право на получение Награды, и Организатор вправе распоряжаться ею
по своему усмотрению.

9.5. С  момента  передачи  Награды  непосредственно  Победителю  Организатор  не  несет
ответственности за риск ее случайной гибели или порчи.

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса

10.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на
сайте sibdesigner.ru

10.2. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на сайте sibdesigner.ru.

10.3. Организатор  вправе  использовать  также  иные  средства  массовой  информации  для
размещения  объявления  о  проведении  Конкурса  и  иные  рекламно-информационные
материалы.

11. Авторские права

11.1. Каждый  Участник  гарантирует,  что  является  автором  предоставляемой  к  участию  в
Конкурсе Работы, а также, что использование Работы в рамках Конкурса не нарушает прав
Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и иных прав, а также прав
на средства индивидуализации).

11.2. В  случае  выявления  фактов  нарушения  прав  третьих  лиц,  Участник  в  полной  мере
принимает на себя гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность,
связанную с таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Организатор  Конкурса  не  несет  ответственность  за  нарушение  Участником  Конкурса
авторских и/или иных прав третьих лиц.

11.4. Работы, представленные к участию в Конкурсе Участникам не возвращаются.
11.5. Направляя Работу для участия в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обнародование

созданного и отправленного им произведения – Работы.

12. Порядок изменения условий Конкурса или отмены Конкурса

12.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить или
изменить условия проведения Конкурса в течение первой половины срока, установленного п.
3.1.1. настоящих Правил.

12.2. В случае изменения условий Конкурса или его отмены Организатор возмещает расходы,
понесенные  Участниками,  представившими  Работы  для  участия  в  Конкурсе  до  даты
публикации извещения об изменении или отмене Конкурса в порядке, установленном п. 10.2.
настоящих  Правил,  если  Участником  будет  предоставлен  мотивированный,  разумный  и
документально подтвержденный расчет расходов. Расходы не возмещаются в том случае если
Работы была выполнена не в связи с Конкурсом, в частности, до объявления о Конкурсе, либо
заведомо не соответствовала условиям Конкурса.
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13. Порядок использования персональных данных

13.1. Обработка,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение  персональных  данных  Участников
Конкурса производится в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» в рамках договора на участие в Конкурсе, заключенного согласно п. 6.3. настоящих
Правил. Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых
он привлекает для проведения Конкурса.

13.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору право осуществить
все вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет свое
согласие на  публикацию своих персональных данных в части фамилии,  имени,  отчества  и
города  места  жительства,  если  Организатор  примет  решение  опубликовать  список
Победителей.

13.3. Организатор  гарантирует,  что  персональные  данные  Участников  будут  использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе
соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Конкурса (в том числе для отправки сообщений в связи с участием в Конкурсе, для вручения
Наград  и  индивидуального  общения  с  Участниками  и  Победителями),  и  не  будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.

14. Дополнительные условия

14.1. Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает  ознакомление  и  согласие  его  Участников  с
настоящими  Правилами.  В  случае  отсутствия  такого  согласия  Награда  не  выдается
Победителю, признаётся невостребованной и Организатор Конкурса вправе распоряжаться ею
по своему усмотрению.

14.2. Установленные в разделе 7 настоящих Правил Награды не обмениваются и не могут быть
заменены денежным эквивалентом.

14.3. Обязательства  Организатора  относительно  качества  Наград  ограничены  гарантиями,
предоставленными  их  изготовителями  (поставщиками).  Претензии  в  отношении  Наград
должны предъявляться непосредственно изготовителю (поставщику) Наград. Целостность и
функциональная пригодность Наград должна проверяться Участниками непосредственно при
получении Награды. Внешний вид Наград может отличаться от их изображения в рекламных
материалах.

14.4. Организатор  Конкурса  не  несет  ответственности  за  неознакомление  Участников  с
результатами Конкурса,  а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения Наград, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора
причинам,  а  также  за  неисполнение  (несвоевременное  исполнение)  Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

14.5. Организатор не  отвечает за  какие-либо последствия ошибок Участника,  включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.

14.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том
случае, если Организатор не может связаться с Победителем по номеру мобильного телефона
или  электронного  адресу,  с  которого  была  произведена  отправка  Работы  для  участия  в
Конкурсе, и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в срок, указанный

г. Красноярск, ул. Обороны, 3, офис 303, тел. (391) 291-12-11; www.iaplus.ru




