
ПРАВИЛА проведения публичного фотоконкурса 

«Бали с #SHENSE. Отдых как с открытки»  

 
Конкурс под названием ««Бали с #SHENSE. Отдых как с открытки» » (далее по тексту 

настоящих Правил – Конкурс) проводится ИП Шевченко Г. П. ИНН 232507415850 , 
ОГРНИП: 317312300011471 (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор»).   
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации по правилам открытого 

публичного конкурса без предварительной квалификации участников. Объявление о 
Конкурсе, а также информация об организаторе, правилах проведения 

конкурса,  количестве призов по результатам конкурса, сроках, месте и порядке их 
получения размещается на сайте  www.shense.ru 
 

1. Сведения об Организаторе Конкурса.  
1.1. Конкурс проводится ИП Шевченко Г. П.  (ИНН 232507415850 , ОГРНИП: 

317312300011471) 
 

2. Сроки проведения Конкурса.  

2.1. Конкурс проводится в период с 1 ноября  2017 года по 30 марта 2018 года 
2.2. Указанный срок включает в себя:  

2.2.1. Срок представления Работ для участия в Конкурсе:   
с 1 ноября 2017 года по 20 марта, до 23:59 2018 года  
2.2.2. Срок определения Победителей Конкурса в номинациях «Лучшая фотография» и 

«Лучшая история о настоящих чувствах» – с 21 до 30 марта 2018 года, срок определения 
призеров за 1, 2 и 3 место – 30 марта 2018 года. 

 
3. Участники Конкурса, их права:  
3.1. Участником Конкурса может являться дееспособное лицо, являющееся  

гражданином Российской Федерации. Участниками Конкурса могут быть сотрудники и  
представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а 

также  работники других юридических лиц, причастных к организации и проведению 
Конкурса, но перечисленные категории Участников не могут быть включены в число 
претендентов на призовые места. 

3.2. Участником конкурса может являться лицо, не являющиеся совершеннолетним 
гражданином Российской Федерации, но в случае выигрыша несовершеннолетним лицом 

одного из призов, права на пользование призом передается его законному представителю 
или опекуну. 
3.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а так же настоящими Правилами.   
3.4. Принимая участие в конкурсе, участник соглашается с настоящими Правилами.   

 

4. Задание Конкурса, место, срок и порядок предоставления Фоторабот, а также 

совершения иных действий для получения призов Конкурса:  

4.1. Для того, чтобы стать участником Конкурса и претендовать на получение призов 

Конкурса, Участнику необходимо:  

4.1.1. Сделать фотографию с открыткой #SHENSE , передающую атмосферу события. Под 

таким фото понимается оригинальная фотография, по своей тематике отвечающая 

тематике открытки. Выложить фото на своей странице в одной из социальных сетей 

(«Вконтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», «Фейсбук»), под фото – написать 

комментарий (историю) на тему: «Что для меня означают настоящие чувства» и поставить 

хеш-теги #shense #балиshense. История должна быть оригинальной, принадлежать автору 



фотоработы, история должна быть уместной в качестве подписи к приложенному фото 

4.1.2. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит 

обязательную модерацию опубликованных фото. Под фото, которые отвечают 

требованиям Конкурса, организатор оставляет комментарий с присвоением 

четырехзначного порядкового номера для дальнейшего розыгрыша призов. Если фото не 

соответствует правилам конкурса, организатор так же оставляет комментарий с 

разъяснением, какие ошибки допущены. Если у участника отсутствует возможность 

оставлять комментарии на странице (или закрыт профиль для публичного просмотра), но 

работа опубликована, такая работа к участию в конкурсе не допускается, так как 

организатор не сможет присвоить четырехзначный порядковый номер для розыгрыша 

призов.  

4.1.3. Участник может опубликовать неограниченное количество фоторабот, но на каждой 
фотографии должны присутствовать разные артикулы открыток #SHENSE и каждая 
фотография должна быть подписана оригинальным комментарием участника на тему «Что 

для меня означают настоящие чувства». Если участник опубликовал одну и ту же  
фотоработу во всех социальных сетях, то к данной фотоработе будет присвоен один и тот 

же порядковый номер.  
4.1.4. Опубликованная фоторабота должна сохраняться на странице участника конкурса 
на момент проведения розыгрыша и определения победителя. 

 

5. Критерии и порядок оценки результатов Работ Участников фотоконкурса и 

определение победителей: 

5.1. Определение победителей Конкурса происходит следующим образом:  
5.1.2. В сроки, указанные в п.2.2.2 экспертная комиссия выбирает три  Фотоработы для 

вручения призов за 1, 2, 3 место. Главный приз получает участник, чья работа 
соответствует максимальному количеству перечисленных критериев. Призы за 2 и 3 место 

соответственно получают авторы фоторабот, которые соответствуют перечисленным 
критерием в меньшей степени (не все критерии учтены при создании фотоработы) 
 

Критерии отбора победителей в конкурсе:  
 

- полное соответствие правилам участия в конкурсе, указанным в п.4.1.1  
- фотография передает эмоциональную составляющую момента, в который она снята 
- присутствуют действующие лица, фотография передает эмоции людей  

- на фотографии хорошо видна и узнаваема открытка #SHENSE 

- сложность исполнения, постановка фото 

- общая креативность и оригинальность идеи 

- история о настоящих чувствах соответствует по смыслу опубликованному фото, 

искренняя, проникновенная, эмоциональная  

5.1.3. Для определения победителей в номинации «Специальные призы», Организатор 
составляет реестр участников, который содержит информацию: присвоенный 

четырехзначный номер участника, имя (никнейм) в социальной сети, ссылка на аккаунт 
участника.  
5.1.4 Две победителя в номинация «Специальные призы» определяются с помощью 

генератора случайных чисел. Процедура определения победителя будет записана на видео 
и опубликована на сайте www.shense.ru  

5.1.5 Списки победителей конкурса будут опубликованы на сайте www.shense.ru не 
позднее 31 марта 2018 года.  

http://www.shense.ru/
http://www.shense.ru/


5.1.6 Организатор оставляет за собой права в течение всего периода проведения конкурса 
награждать поощрительными призами авторов самых интересных, креативных и 
оригинальных работ по мнению Организатора  

 

6. Призовой фонд:  

6.1. Призовой фонд конкурса обеспечивается Организатором и включает в себя: 
- Главный приз – поездка на Бали на двоих, отель не менее 4*, включая трансфер, перелет, 
страховку и питание 

- Второе место: сертификат на 30 000 рублей в Ювелирный магазин «585 Золотой» 
- Третье место: сертификат на 15 000 рублей в магазин парфюмерии и косметики  

- Специальные призы: 2 фотоаппарата моментальной печати и открытки #SHENSE 
 
 

7. Авторские права:  
7.1. Каждый Участник гарантирует, что предоставление им Фотоработы и история – 

рассказ о настоящих чувствах не нарушает каких-либо прав третьих лиц (в том числе, 
авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае 
выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на 

себя ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

7.2. В случае выявления нарушений Участником п.7.1. настоящих Правил, Работа 
Участника снимается с Конкурса и не может более претендовать на получение Призов.  
7.3. Все права на использование фоторабот и историй о настоящих чувствах Участник 

конкурса передает Организатору, с правом использования в любых целях Организатора, в 
том числе, без указания авторства в дальнейшем.  

 

8. Порядок вручения Призов 

 

8.1. С 31 марта по 15 апреля  Организатор посредством сети Вконтакте, Одноклассники , 
Инстаграм или Фейсбук направляет призерам конкурса уведомление, и запрашивает 

информацию, необходимую для отправки призов и приобретения путевки на Бали. 
8.2. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами 
Конкурса в официальных группах Организатора конкурса в социальных сетях и на сайте 

www.shense.ru 
8.3. Для получения  призов, участники должны выполнить следующие действия:  

8.3.1. Отправить по электронной почте в течение двух дней с момента получения 
оповещения Организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество,  контактный 
номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес для отправки призов.  

8.4. Если Победитель не выйдет на связь с Организатором в течение трех дней после 
объявления победителя, Организатор оставляет за собой право сделать повторную 

случайную выборку и выбрать другого победителя. 
8.5.С момента получения Приза Победители самостоятельно несут ответственность за 
уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его 

получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
 

 
9. Порядок хранения Призов 

9.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или 

обязанности Организаторов публичных конкурсов по хранению невостребованных 
Призов и не регламентирует порядок их востребования Участниками публичных 

конкурсов по истечении сроков для получения Призов, порядок хранения 

http://www.shense.ru/


невостребованных Призов и порядок их востребования по истечении сроков получения 
Призов Организатором не предусматриваются и не устанавливаются.  
 

10. Дополнительные условия:  
10.1. Факт предоставления Участником Фоторабот для участия в Конкурсе подразумевает 

его ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  
10.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат 
пересмотру.  

Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.   
10.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его 

персональных  
данных, при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер 
контактного телефона Участника, будут использоваться исключительно Организатором 

или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о 
неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и 

не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим 
Конкурсом.  
10.4. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Конкурсе, будут 

храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих 
Правил  

10.5. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 
за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 
позволяющие выполнить задание/ представить фотоработу для участия в Конкурсе; за 

действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и 
прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления Работы на 

участие в Конкурсе; за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за 
неполучение от Участников сведений, необходимых для получения призов, по вине 
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам.   

10.6. Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 
сообщения Участников Конкурса, поступившие посредством электронной почты.  

10.7. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед 
Участниками ответственности за неознакомление Участников с результатами Конкурса, а 
также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами.  
10.8. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 
10.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия и 
сроки проведения Конкурса. 

10.10. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. 
В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им 

контактным данным и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в 
срок не позднее 3 календарных дней с даты объявления Победителей Приглашение 
признаётся невостребованным.   

10.11. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в 
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.  
10.12. Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за нарушение авторских прав согласно действующему законодательству 
РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, 



авторских и/или иных прав третьих лиц.  
10.13. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


