
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНУРСЕ РИСУНКОВ

«Пожарный - супергерой!»  (далее – «Конкурс»)

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения конкурса, перечень
призов, сроки, место и порядок их получения. В случае приостановления или досрочного прекращения
проведения конкурса обязан публично уведомить об этом.

1. Общие положения:

1.1. Наименование Конкурса: «Пожарный - супергерой».

1.2. Территория определения победителей: ТЦ «Водный», г. Москва, Головинское шоссе, д.5, корп. 1.

1.3.  Главный Приз Конкурса: экскурсия на пожарную часть №31, расположенную по адресу: г. Москва,
Кронштадтский бульвар, 18.

1.4. Иные призы – брендированная продукция ТЦ «Водный» (по усмотрению Организатора Акции).
1.5.  Выплата денежного эквивалента стоимости приза вместо выдачи приза в натуре или замена другими

призами не производится. 
1.6. Организатор Конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Водный»

(далее по тексту настоящих Правил - «Организатор»).
1.7. Участник конкурса – ребёнок в возрасте от 07 до 12 лет. Отправка рисунков осуществляется лично

ребёнком,  либо  через  их  законных  представителей  (родителей,  усыновителей,
опекунов/попечителей). 

1.8. Конкурсная  комиссия  –  представители Организатора,  проводящие отбор участников Конкурса  на
признание их Победителями.

1.9. Конкурсная  работа  (далее  по  тексту  настоящих  Правил  -  «Рисунок»)  –  изображение,
соответствующее тематике: «Пожарный - супергерой!»,  и отвечающее условиям п. 4.2 настоящих
Правил. 

2. Порядок проведения Конкурса:

2.1  Прием  работ  осуществляется  с  00.01  часов  03  июля  2017  года  по  03  сентября  2017  года
включительно.

2.2.  Определение  Победителей  Конкурса  состоится  04  сентября  2017  года  до  18:00  посредством
размещения информации на официальном сайте ТЦ «Водный»: http://vodny-mall.ru   

3. Сроки проведения:

3.1. Общий период проведения Конкурса: с 04 июля 2017 г. по 03 сентября 2017 г., при этом:
- период подведения итогов и выявления Победителей Конкурса: 04 сентября до 18:00
- объявление Победителей Конкурса: 04 сентября 2017 г. до 18:00 посредством размещения информации
на официальном сайте ТЦ «Водный»: http://vodny-mall.ru 
- дата проведения экскурсии: определяется Организатором, и проходит в один день, о чем Победителей
Конкурса информируют посредством электронной почты. 

4. Права и обязанности Участника Акции:

4.1. Права Участника фотоконкурса:
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4.1.1.   Участник  Конкурса  вправе  ознакомиться  с  Правилами  Конкурса  в  сети  Интернет,  на  Сайте
http://vodny-mall.ru, на стойке информации ТЦ, в соответствии с графиком работы стойки информации.

4.1.2.  Участник Конкурса вправе направить рисунки в соответствии c условиями участия, в порядке,
указанном в настоящих Правилах.

4.1.3.  Участник  Конкурса,  признанный  победителем  по  результатам  проведения  Конкурса  вправе
требовать предоставление приза.

4.2. Обязанности Участника Конкурса и требования к рисункам:

4.2.1. Один участник может подать одну и более конкурсных работ ребёнка возрастом от 07 до 12 лет. 

4.2.2. При добавлении фотографии рисунка необходимо указать следующие параметры: ее название, кто
автор (ФИО), возраст ребёнка. 

4.2.10  Для  участия  в  Конкурсе,  необходимо  состоять  в  группе  Вконтакте,  загрузить  фотографию  в
конкурсный альбом. Обязательно указать необходимые данные, указанные в п. 4.2.2 настоящих Правил. 

4.2.11. Для участия в Конкурсе участникам социальной сети Инстаграм необходимо: быть подписанным
на  наш  аккаунт  @vodnymall,  выложить  рисунок  у  себя  в  аккаунте,  поставить  хештег
#vodnymall_супергерой,  обязательно  прописать  все  необходимые  данные.   На  время  проведения
Конкурса, аккаунт участника должен быть открыт.

4.2.12. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и
тем  самым  выражает  своё  полное  согласие  с  настоящими  Правилами.  Также  такое  участие
свидетельствует о том факте, что Участник своей волей и в своём интересе добровольно предоставляет
Организатору  Конкурса  свои  персональные  данные  и  даёт  личное  согласие  на  их  обработку  на
основании  ФЗ  «О  персональных  данных»  (как  в  целом,  так  и  в  части),  в  целях  и  пределах,
установленных законодательством РФ.

Участник  подтверждает  согласие  на  обработку своих  персональных данных.  Согласие  на  обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника дает его законный представитель, если участник
не объявлен полностью дееспособным в предусмотренном законом порядке.

4.3. Не допускаются к участию в Конкурсе Участники, если:

- Рисунки получены Организатором после окончания активной части Конкурса, то есть позднее 23:59
часов 3 сентября 2017 года (по московскому времени);

-  Участник  не  выполнил  одно  из  условий,  перечисленных  в  условиях  участия  конкурса  настоящих
Правил Конкурса.

5. Выдача Призов

 Главный приз  Конкурса  –  экскурсия  в  пожарную  часть  №  31,  расположенную  по  адресу:  г.
Москва, Кронштадтский бульвар, 18

 Организатор акции не осуществляет трансфер победителей до места проведения экскурсии. 

6. Дополнительно

6.1. Все материалы, полученные в ходе Конкурса, становятся собственностью Организатора Конкурса и
могут быть использованы по его усмотрению без дополнительных согласований и выплаты гонораров.
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6.2. Участники Конкурса обязуются соблюдать настоящие Правила.

6.3. Все дети, признанные победителями в Конкурсе в возрасте до 16 лет допускаются на экскурсию
только в сопровождении родителей (опекунов) или иных уполномоченных ответственных лиц.

6.4. Организатор не несёт ответственности за:

-  невыполнение  (несвоевременное  выполнение)  Участниками  обязанностей,  связанных с  участием  в
Конкурса и получением Приза;

- не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе;

- не осуществляет трансфер победителей до места проведения экскурсии

- не несёт ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время прохождения экскурсии 

6.5. Родители (опекуны) ребёнка, победителя Конкурса, несут ответственность и отвечают за:

-  личный контроль и сопровождение своего ребёнка,  победившего в Конкурсе,  до места проведения
экскурсии, а также берут под личный контроль и несут ответственность за охрану жизни и здоровья
своего ребёнка на самой экскурсии. 

6.6. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также результаты
проведения Конкурса будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников.

6.7. Информирование  участников  Конкурса  об  условиях  Конкурса  будет  осуществляться  путём
размещения условий Конкурса на сайте http://vodny-mall.ru

6.8. В случае досрочного прекращения или продления Конкурса Организатор обязуется опубликовать
сообщение о досрочном прекращении или продлении сроков проведения Конкурса в социальных сетях и
на сайте.

6.9. Организатор не несет ответственности за действия (или бездействия), а также ошибки Участников
Конкурса. 

6.10. Организатор не несет ответственности в случае, если победитель Конкурса не может получить приз
в  порядке,  установленном  настоящими  Правилами,  по  причинам,  не  связанным  с  выполнением
Организатором своих обязательств.

6.11. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке и на свое усмотрение запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил.

6.12. Конкурс  не  является  лотереей,  участие  в  ней  не  связано  с  внесением  Участниками  платы
Организатору и не основано на риске. 

7. Информация об Организаторе Акции:

Организатором Конкурса, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Конкурса непосредственно и/или через Оператора,
является ООО «ТК «Водный»: 

-  местонахождение: 125212 г. Москва, ул. Викторенко д. 5 стр. 1 

- ОГРН 1137746489100, ИНН 7714907510.

http://vodny-mall.ru/


-  телефон для информации +7 (495) 662-45-72.


