
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
 

Настоящее пользовательское соглашение по конкурсу (рекламной акции) «Фотоконкурс Главное 

Хвост» (далее – «Пользовательское соглашение») принято ООО «Витакорм» (далее – «Организатор») 

и адресовано неопределенному кругу лиц. Любое физическое лицо, осуществляющее действия, 

направленные на участие в Конкурсе («Участник конкурса»), тем самым подтверждает факт своего 

полного ознакомления с настоящими Правилами и их принятие в качестве обязательных.  

1. Общие положения  

 

1.1. Конкурс является мероприятием рекламного характера, направленным на привлечение внимания 
к продукции и услугам Организатора и компаний-спонсоров. 

1.2. Конкурс проводится с использованием Интернет-ресурса (Сайта) Организатора: 

http://photo.glavnoehvost.ru/ (далее – «Интернет-ресурс»/Сайт), а также следующих социальных сетей:  

 

http://www.facebook.com/  

http://vk.com/  

https://instagram.com/  

https://twitter.com/  

http://www.odnoklassniki.ru/  

https://plus.google.com/  

Конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей, азартной игрой, основанной на 

риске либо пари, и не имеет цели получения прибыли или иного дохода.  

1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.  
 

1.4. Участником Конкурса может быть любое полностью дееспособное физическое лицо (от 18 лет), 

отвечающее требованиям, указанным в разделе 2 настоящих Правил. Дети до 18 лет могут принимать 

участие с согласия родителей.  

 

2. Условия проведения Конкурса  

 

2.1. Участник Конкурса должен зарегистрироваться на Сайте.  

2.2. К участию в Конкурсе не допускаются работники / представители Организатора.  

2.3. Участники конкурса имеют права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

2.4. Фотографии предоставляются Участниками конкурса путем их размещения на Сайте после 

регистрации в личном кабинете Сайта, согласно уставленным тематическим номинациям конкурсных 

фотографий.  

2.4.1. При регистрации на Сайте необходимо указать достоверные данные: имя, фамилию, город 

проживания, контактную информацию.  

2.4.1.1. Фотографии представлены следующими номинациями:  

 

Кошки 

«Главное – кошка!» 

Для участия в данной номинации принимаются фотографии кошек без ограничений. 

«Маленький лев» 

Для участия в данной номинации принимаются фотографии котят возрастом до 1 года. 

 «Детская зона» 

В данной номинации принимаются совместные фото детей и кошек. 

«Кошка Хиллс» 

В данной номинации принимаются фотографии кошек совместно с кормом для кошек Hills. На 

фотографии обязан присутствовать логотип компании-производителя, он должен быть четким и легко 

различимым. 

 



Собаки 

«Главное – пес!» 

Для участия в данной номинации принимаются фотографии собак без ограничений. 

 «Собака-миниулыбака» 

Для участия в данной номинации принимаются фотографии собак мелких и миниатюрных пород (до 

10 кг во взрослом возрасте). 

 «Детская зона» 

В данной номинации принимаются совместные фото детей и собак. 

 «Собака Хиллс» 

В данной номинации принимаются фотографии собак совместно с кормом для собак Hills. На 

фотографии обязан присутствовать логотип компании-производителя, он должен быть четким и легко 

различимым. 

 

2.5. Загружая работу в соответствующую категорию в личном кабинете, можно по желанию дать 

небольшое описание для фотографии. Описание будет являться приоритетом при оценке.  

2.6. Каждый Участник конкурса вправе загрузить на Сайт не более 1 (одной) фотографий в каждой 

номинации. Фотографии должны быть надлежащего качества.  

2.7. Участники конкурса вправе предоставлять исключительно фотографии, авторами которых они 

являются. Фотографии, не принадлежащие Участникам конкурса, в качестве конкурсных работ 

рассматриваться не будут.  

2.8. Фотографии, предоставляемые в рамках участия в Конкурсе, не должны:  

 

- дискредитировать, оскорблять, порочить честь, достоинство и/или деловую репутацию, нарушать 

неприкосновенность частной жизни третьих лиц;  

- содержать изображения сцен насилия или жестокого обращения с людьми и/или животными;  

- являться непристойными, содержать порнографические изображения или иным образом 

противоречить общепринятым нормам морали и нравственности;  

- пропагандировать и/или способствовать тем или иным образом разжиганию религиозной, 

национальной, этнической ненависти или вражды;  

- нарушать иные права и законные интересы граждан и юридических лиц и положения 

законодательства Российской Федерации.  

2.9. Фотографии, загруженные на сайт, могут быть использованы в публикации (с указанием и с 

разрешения автора) в официальных сообществах, указанных в пункте 1.2 Правил.  

3. Сроки проведения конкурса  

 

3.1. Прием фотографий на конкурс: с 24 октября по 30 ноября 2016 года, 23:59:59 по московскому 

времени. 

3.2. Загруженные работы проходят предварительную модерацию перед открытой публикацией на 

Сайте. Критерий предварительной модерации – соответствие правилам конкурса и законам РФ.  

 

4. Интеллектуальная собственность  

 

4.1. Фактом размещения фотографий на Сайте Организатора Участник подтверждает, что им в 

полном объеме принимаются настоящие Правила, а также гарантирует, что каждая размещаемая им 

указанным образом фотография является объектом его исключительных прав и не нарушает 

авторских и иных прав третьих лиц.  

4.2. Участники конкурса безвозмездно предоставляют Организатору на условиях простой 

(неисключительной) лицензии право использования фотографий, представляемых ими на Конкурс, 

для целей проведения Конкурса всеми способами, предусмотренными ч. 2 ст. 1270 Гражданского 

кодекса РФ. Право использования фотографий предоставляется Организатору на весь срок 

проведения Конкурса, указанный в п. 3 настоящих Правил. Моментом предоставления права 

использования считается момент размещения соответствующих фотографий на Сайте конкурса.  



4.3. Фактом размещения фотографий на Сайте конкурса на условиях настоящих Правил Участники 

конкурса также безвозмездно и без ограничения срока предоставляют Организатору на условиях 

простой (неисключительной) лицензии право на размещение (публикацию и доведение до всеобщего 

сведения) данных фотографий без цели извлечения прибыли на любых официальных Интернет-

ресурсах Организатора и компании Analytics Fаce, включая социальные сети («В Контакте», 

“Facebook”, “Twitter”, «Одноклассники», “Instagram”, и другие). Использование фотографий в 

соответствии с положениями настоящего пункта Правил осуществляется при условии указания имени 

(творческого псевдонима) Участника конкурса (автора фотографий).  

4.4. Участники конкурса осознают, что размещение ими фотографий в рамках участия в Конкурсе 

осуществляется в сети Интернет в свободном доступе, в связи с чем фотографии могут быть 

использованы третьими лицами (посетителями соответствующих Интернет-ресурсов), в том числе и 

неправомерным образом. Организатор не несет ответственности за возможные случаи нарушения 

авторских и иных прав Участников конкурса такими лицами. Во всех указанных случаях действия, 

направленные на защиту нарушенных прав, осуществляются Участниками конкурса по собственному 

усмотрению и за свой счет.  

 

5. Определение и награждение победителей Конкурса  

5.1. Победители Конкурса в номинациях определяются пользователями сети интернет, 

зарегистрировавшимися на сайте, также Организатором и Спонсорами конкурса: 

 Определение победителей в номинациях «Главное – кошка!», «Маленький лев», «Главное – 

собака» и «Собака-миниулыбака» осуществляется по результатам голосования на Сайте, 

которое будет проходить до 30 ноября. 

 Определение победителей в номинациях «Детская зона» (для кошек и собак) осуществляется 

спонсором данных номинаций компанией Detskie-Pokupki.ru. 

 Определение победителей в номинациях «Кошка Hills» и «Собака Hills» осуществляется 

спонсором данных номинаций компанией Hill’s Pet Nutrition. 

 1 декабря на сайте мы объявим победителей. Кроме того, свяжемся персонально с каждым 

победителем по почте, указанной при регистрации. 

 Голосование пользователей: в момент загрузки фотографии на Сайт включается 

персональный таймер (1 месяц) для голосования. По истечении срока голосования 

таймер выключается и голосование останавливается (итого за каждую работу желающие 

могут голосовать в течение месяца). Участники конкурса могут проголосовать как за 

свой работы, так и за работы других участников. 
 

 

По итогам проведения Конкурса награждаются победители в каждой номинации согласно категориям 

следующим образом:  

 

Кошки 

«Главное – кошка!» 

Приз победителю – сертификат на 3000 руб.  от GlavnoeHvost.ru. и 36 пакетиков вкусного влажного 

корма от компании Hill’s. 

«Маленький лев» 

Приз победителю – сертификат на 1000 руб. от GlavnoeHvost.ru и 2 кг сухого корма для вашего 

котенка от компании Hill’s. 

 «Детская зона» 

Приз победителю – сертификат на 1000 руб. в магазин Detskie-pokupki.ru. 

«Кошка Хиллс» 

Приз в данной номинации – запас сухого корма на 2 мес., исходя из физиологии. 

 

Собаки 

«Главное – пес!» 



Приз победителю – сертификат на 3000 руб.  от GlavnoeHvost.ru. и мешок 12 кг корма на ваш выбор 

от компании Hill’s. 

 «Собака-миниулыбака» 

Приз победителю – сертификат на 1000 руб. в GlavnoeHvost.ru и упаковка 3 кг корма для вашей 

миниатюрной улыбчивой собаки на ваш выбор от компании Hill’s. 

 «Детская зона» 

Приз победителю – сертификат на 1000 руб. в магазин Detskie-pokupki.ru. 

 «Собака Хиллс» 

Приз победителю – 24 кг сухого корма, исходя из физиологии. 

 

5.2. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно в целях 

предоставления призов победителям Конкурса.  

5.3. Отказ победителя Конкурса от явки в согласованное место и время в целях получения приза, 

предоставления Организатору необходимой информации, равно как и отказ от подписания 

документов, сопровождающих передачу приза, признается отказом соответствующего Участника 

конкурса от приза и связанных с ним прав и обязанностей победителя Конкурса. В указанном случае 

Организатор вправе выбрать иного Участника конкурса в качестве получателя соответствующего 

приза или распорядиться призом иным образом по собственному усмотрению.  

5.4. По итогам проведения Конкурса один Участник может выиграть только один приз из призового 

фонда Конкурса.  

5.5. Призы из призового фонда Конкурса не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом.  

5.6. Победители Конкурса вправе отказаться от получения призов и, соответственно, от всех прав и 

обязанностей, связанных с их получением. В указанном случае Организатор вправе выбрать иных 

Участника конкурса в качестве получателей соответствующих призов или распорядиться призами 

иным образом по собственному усмотрению.  

5.7. Требования победителей Конкурса о выдаче призов по истечении установленного п. 3 настоящих 

Правил срока не принимаются.  

 

6. Персональные данные  

 

6.1. Настоящим Участники конкурса предупреждаются о необходимости обработки их персональных 

данных силами Организатора и/или привлеченных им лиц в целях проведения Конкурса и осознают 
такую необходимость.  

6.2. Персональные данные Участников конкурса, предоставленные ими на основании настоящих 

Правил, будут обрабатываться исключительно в связи с их участием в Конкурсе в полном 

соответствии с законодательством Российской Федерации и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с проведением Конкурса.  

6.3. Факт предоставления Участником его персональных данных с целью участия в Конкурсе 

означает, что Участник конкурса предоставляет Организатору свое согласие на обработку таких 

персональных данных силами Организатора и/или привлеченных им лиц, а именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носители и их хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение (включая передачу определенному кругу 

лиц, ознакомление неограниченного круга лиц, обнародование и трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и иные способы обработки персональных данных, 

исключительно для целей проведения Конкурса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

7. Заключительные условия  

 

7.1. В случае нарушения Участником конкурса любого из положений настоящих Правил, а равно 

установления факта недобросовестного поведения Участника (в том числе, но не исключительно, 

размещение Участником недостоверной информации о себе, попытка оказать влияние на жюри и/или 



результаты голосования и т.п.) Организатор вправе не допустить участие данного лица в Конкурсе и/ 

или отстранить его от дальнейшего участия на любом этапе проведения Конкурса и/ или лишить 

данного Участника приза с одновременным удалением всех размещенных им в рамках Конкурса 

фотографий/видеороликов. В последнем случае Организатор вправе выбрать иного Участника 

конкурса в качестве получателя соответствующего приза или распорядиться призом иным образом по 

собственному усмотрению.  

7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо иные контакты с 

Участниками конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3. Все Участники конкурса самостоятельно оплачивают любые расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе.  

7.4. Участники конкурса осознают, что оценка художественных и иных качеств конкурсных работ 

осуществляется по усмотрению жюри, и может не соответствовать ожиданиям Участников конкурса, 

что в любом случае не является основанием для имущественных или иных претензий к Организатору.  

7.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что все его Участники ознакомлены с настоящими 
Правилами и согласны с ними.  

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники конкурса 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8. Порядок информирования Участников  

 

8.1. Настоящие Правила проведения конкурса размещаются в свободном доступе на Интернет-

ресурсах Организатора.  

8.2. Организатор также вправе размещать информацию о Конкурсе дополнительно иными способами, 

в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации.  

8.3. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила путем размещения новой редакции 

Правил по тем же адресам на Интернет-ресурсах Организатора, где была размещена их 

первоначальная редакция, и при условии, что изменение Правил происходит в течение первой 

половины срока, предусмотренного п. 3 Правил (за исключением случаев, когда вносимые изменения 

касаются продления Конкурса). 


