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ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА 

«Придумай лучший слоган для фотографий с FINA 2015 вместе с NIKON» 

(размещены на сайте http://www.sport-express.ru/NikonMeetFINA2015/) 

1. Наименование конкурса (далее — Конкурс): «Придумай лучший слоган для фотографий с FINA 

2015 вместе с NIKON». 

2. Организатор конкурса: ЗАО «Спорт-Экспресс», 123056, Москва, ул. Красина, д. 27, строение 2. 

Территория проведения: Российская Федерация. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Срок проведения Конкурса: с 24 июля по 17 августа 2015 года. Указанный срок включает в себя 

период для участия в Конкурсе и срок для подведения результатов Конкурса. 

3.2. Период для участия в Конкурсе: с 24 июля по 16 августа 2015 года. 

3.3. Подведение итогов Конкурса, определение Победителей: 

 3.3.1. Подведение промежуточных итогов, определение промежуточных Победителей — 27 

июля, 31 июля, 5 августа, 9 августа 2015 года 

 3.3.2. Финальное подведение итогов, определение Победителей — 17 августа 2015 года. 

3.4. Срок выдачи призов: в течение 3 месяцев с даты подведения итогов. 

3.5. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте http://www.sport-express.ru/NikonMeetFINA2015/ 

(далее — Сайт). 

4. Порядок и способ информирования участников Конкурса о Правилах, а также о 

результатах Конкурса 

4.1. Информирование участников Конкурса о Правилах его проведения проводится путем 

размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу: http://www.sport-

express.ru/NikonMeetFINA2015/ на весь срок проведения Конкурса. 

4.2. Результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по адресу: http://www.sport-

express.ru/NikonMeetFINA2015/  

5. Призовой фонд Конкурса 

5.1. Призовой фонд Конкурса состоит из 1 (одного) фотоаппарата NIKON D5500 и 4 (четырех) 

комплектов утешительных призов, состоящих из фотоальбома "Камчатка, которую я люблю. 

Истории в кадре и за кадром» и аксессуара для фотосъемки “стеклянный шар”. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством при получении приза, стоимость которого 

превышает 4000,00 рублей, победитель Конкурса самостоятельно исчисляет и уплачивает в 

бюджет сумму налога на доходы физических лиц в размере 35% от стоимости приза. Организатор в 

целях исполнения установленных законом обязанностей налогового агента заполняет и 

представляет в налоговый орган справки по форме 2-НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ в 

порядке пп. 2 п. 3 ст. 24 и п. 5 ст. 226 НК РФ. Заполнение указанных документов производится на 

основании информации, предоставленной Победителями конкурса. 

6. Условия Конкурса 

6.1. Для того чтобы стать участником Конкурса, необходимо: 

6.1.1. Пройти регистрацию на Сайте, заполнив регистрационную форму. 

Подтвердить свое согласие на участие в Конкурсе при авторизации на Сайте. 

6.1.2. Участнику необходимо придумать самый интересный и запоминающийся слоган для 

фотографий с FINA 2015. Слоган не должен содержать нецензурной лексики и информации, 

порочащей честь и достоинство третьих лиц. Слоган должен соответствовать теме творческого 

задания. После проверки модератором слоган автоматически публикуется на странице со 

слоганами участников. 

6.1.3. Все слоганы открыты для голосования. Каждый посетитель Сайта может голосовать за один 

или несколько слоганов, принимающих участие в Конкурсе, но за каждый из слоганов он может 

проголосовать только 1 раз с одного IP-адреса. При пользовательском голосовании строго 

запрещено применение любых способов «накрутки» баллов. Под «накруткой» Организатор Конкурса 

понимает методы, позволяющие голосовать за один слоган больше, чем один раз (использование 

динамических IP-адресов и очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса и т.п.). По окончании 

пользовательского голосования и при подведении итогов пользовательского голосования все баллы 

проверяются Организатором. 

6.2. Каждый участник Конкурса может принять участие в Конкурсе неограниченное количество раз.7. 

Победители Конкурса 
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7.1. Жюри, состоящее из представителей Организатора конкурса, выбирает каждые 7 дней 1 

победителя, приславшего наиболее интересную и креативную работу, максимально полно 

раскрывающие тему творческого задания для вручения ему 1 утешительного комплекта призов. 

Также Жюри, выбирает среди лидеров пользовательского голосования 1  главного победителя, 

набравшего в пользовательском голосовании наибольшее количество баллов для вручения ему 

главного приза - 1 фотоаппарата NIKON D5500. 

При возникновении спорной ситуации окончательное решение будет принимать конкурсная 

комиссия, состоящая из представителей Организатора Конкурса. 

7.2. В случае, если в рамках конкурса победит слоган, который прислали несколько участников, то 

приз вручается  участнику, приславшему слоган ранее по времени. 

7.3. Информирование Победителей о выигрыше осуществляется путем размещения информации о 

Победителях Конкурса в глобальной сети Интернет по адресу: http://www.sport-

express.ru/NikonMeetFINA2015/ 

7.4. Также каждому победителю на электронный адрес, указанный при регистрации, в течение 5 

рабочих дней придет извещение о победе. Победитель обязан в течение 7 календарных дней после 

получения извещения предоставить всю необходимую для доставки приза информацию: имя, email 

адрес. Участники, живущие за пределами Москвы и Московской области, обязаны предоставить 

также почтовый адрес, по которому будет произведена отправка приза. 

8. Права Участника 

Участник имеет право: 

8.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

8.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника Победителем требовать у 

Организатора Конкурса выдачи Приза. 

9. Права Организатора 

Организатор имеет право: 

9.1. Отстранить Участника от участия в Конкурсе, если возникли подозрения, что Участник (или кто-

то другой за него) в ходе Конкурса пытается изменить результаты подведения итогов посредством 

технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в Правилах проведения 

Конкурса. 

9.2. В любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие 

недобросовестной накрутке баллов. В случае выявления попыток накрутки баллов определенному 

Участнику его голоса будут аннулированы, а сам Участник может быть отстранен от участия в 

Конкурсе без объяснения причин. 

9.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых сведений, в 

том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы каналов связи, 

используемых при проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае 

отправки Призов по неправильному адресу или ненадлежащему адресату вследствие ошибки в 

написании адреса при регистрации. 

9.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или на 

основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

10. Обязанности Организатора 

Организатор обязуется: 

10.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

10.2. Определить Победителей Конкурса в порядке, определенном настоящими Правилами. 

10.3. Вручить Призы участникам, признанным Победителями Конкурса, в сроки, определенные 

настоящими Правилами (п. 3.4. настоящих Правил – срок выдачи призов).. 

11. Порядок и сроки получения Приза 

11.1. Выдача призов участникам, признанным Победителями Конкурса и проживающим на 

территории Москвы и Московской области, осуществляется по адресу: 123056, Москва, ул. Красина, 

д. 27, строение 2. Призы участникам, признанными Победителями Конкурса и проживающим в 

других регионах Российской Федерации, отправляются за счет Организатора Конкурса. 11.2. Риски 

случайного повреждения приза переходят к обладателю приза в момент передачи Организатором 

приза в организацию связи/перевозчику для отправки Победителю. 
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11.3. Организатор не осуществляет повторную доставку Призов в случае неверно указанных данных 

Участником или в случае отсутствия Участника по указанному адресу. В указанном случае призы 

считаются невостребованными. 

11.4. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 

эквивалента Призов любого уровня не допускаются. 

11.5. Невостребованными призами Конкурса, а также призами, от получения которых Участники 

отказались, Организатор Конкурса вправе распорядиться по своему усмотрению. Денежная 

компенсация приза Конкурса Участнику не выдается. 

11.6. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством и видом Призов. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих 

Правил. 

12. Дополнительные условия 

12.1. В Конкурсе могут принять участие лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами РФ и 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

12.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

12.3. К участию в Конкурсе не допускаются работники Организатора и аффилированные с ними 

лица (работники аффилированных с ними лиц), работники организаций, участвующих в подготовке 

и проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

12.4. Организатор не несет ответственности за нарушение Участниками Конкурса каких-либо прав 

третьих лиц, в том числе интеллектуальных прав. Принимая участие в Конкурсе, Участник обязуется 

самостоятельно и за свой счет нести убытки, связанные с нарушением любых прав третьих лиц. 

12.5. Организатор вправе использовать по своему усмотрению ответы и иную информацию, 

предоставленные для участия в Конкурсе, в том числе передавать их третьим лицам. Своим 

участием в Конкурсе Участник дает согласие Организатору Конкурса на использование имен, 

фамилий, иных материалов Победителей Конкурса без выплаты за это какого-либо денежного 

вознаграждения. Исключительные права на все ответы, материалы, предоставленные для участия 

в Конкурсе, с момента их размещения в полном объеме принадлежат Организатору. 

12.6. Данный Конкурс не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ 

№138-ФЗ от 11.11.2003г. «О лотереях» на него не распространяются, направлять уведомление в 

уполномоченный государственный орган не требуется. 

12.7. Организатор может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить 

дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает и/или извлекает 

выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие или же действует в нарушение 

настоящих Правил, вводит Организатора конкурса в заблуждение, действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

Организатор вправе отстранять от участия в Конкурсе лиц, нарушающих требования и нормы 

действующего законодательства Российской Федерации, правила Конкурса. Организатор вправе не 

допускать к участию лиц, не удовлетворяющих требованиям Конкурса. 

12.8. Расходы на пользование Интернетом Участника зависят от установленных Интернет-

провайдерами тарифов на использование услуги интернет и тарифа участника. Организатор не 

компенсирует расходы Участников по использованию в целях участия в Конкурсе сети Интернет и 

иных каналов связи (включая, но не ограничиваясь, телефонной, факсимильной, телеграфной, 

телетайпной связью). Организатор не компенсирует никакие расходы Участников, связанные с 

участием в настоящем Конкурсе (включая, но не ограничиваясь, расходами на проезд, питание, 

проживание и иными подобными расходами). 

12.9. Настоящие Правила составлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 


