ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «Cosmopolitan х Магнит»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Специальный проект (далее «Конкурс») проводит ООО «Фэшн Пресс»
(далее «Организатор»).
Адрес Организатора: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, 12,
стр.6. помещение II
Общий срок проведения Конкурса (не включая срок для определения
победителей): c 13 сентября 2019 года по 13 ноября 2019 года.
Срок, установленный для приема конкурсных работ: c 00 часов 01
минуты 13 сентября 2019 года по 23 часа 59 минут 13 ноября
2019 года (указанное время – московское).
Определение победителей: с 13 ноября 2019 года по 20 ноября 2019
года.
Срок, установленный для уведомления Победителя (лица, признанного
обладателем приза) о победе в Конкурсе: с 13 ноября 2019 года,
не позднее 20 ноября 2019 года.
Срок, установленный для реализации Победителями права на получение
Приза: с 16 ноября 2019 по 1 декабря 2019 года включительно.
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Участником Конкурса (далее «Участник») может стать любое
дееспособное физическое лицо не моложе 16-ти лет, гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий (зарегистрированный по месту
жительства) на территории Российской Федерации.
1.4. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
Конкурс не носит вероятностного (случайного) характера, а проходит
согласно настоящим Правилам.
1.5. Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился и согласился
с настоящими Правилами его проведения.
1.6. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным лицам Организатора, членам семей таких
работников и представителей, а также работникам и представителям любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации

проведения Конкурса либо к проведению настоящего Конкурса, равно как и
членам их семей.
1.7 В конкурсную комиссию Конкурса входит директор отдела моды
Cosmopolitan Русское издание и бренд-директор группы изданий
Cosmopolitan Русское издание.
2. МЕХАНИКА КОНКУРСА
2.1. Для того чтобы стать участником конкурса, лицу необходимо выложить
креативную фотографию в социальной сети Instagram в сети Интернет и
указать в описании поста хэштеги #cosmolovesmagnit и #cosmomagnit25.
2.2. Для того, чтобы стать Участником Конкурса через Интернет необходимо
в период с 00.00 часов 13 сентября 2019 года до 24.00 часов 13 ноября
2019 года включительно выложить в социальную сеть Инстаграм фото и
указать в описании поста хэштеги #cosmolovesmagnit и #cosmomagnit25.
2.3. Совершение действий, предусмотренных пунктами 2.1-2.2. Правил,
считается подачей заявки на участие в Конкурсе.
2.4. Требования к фото, предоставляемому для участия в Конкурсе:
2.4.1. Фото не должно копировать любые произведения, принадлежащие
другим авторам (включая фотографии, произведения искусства, логотипы и
дизайнерские объекты);
2.4.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник безвозмездно предоставляет
исключительное право Организатору на использование фото путем
обнародования, воспроизведения, распространения, доведения до
всеобщего сведения, передачи прав третьим лицам, а также на
переработку предоставленной Участником конкурсной работы на срок
охраны авторского права и на территории всех стран мира.
2.4.3. Фото является оригинальными и собственными произведениями, не
являющимися копией любого другого произведения, права на которые
принадлежат третьим лицам;
2.4.4. Никакая третья сторона не обладает авторскими или другими
правами на фотографию, передаваемую Участником для участия в
Конкурсе, и участник гарантирует, что использование Фото не повлечет
нарушение интеллектуальных и иных прав третьих лиц. Направляя

фотографию для участия в Конкурсе, Участник тем самым принимает на
себя обязательства самостоятельно и за свой счет разрешать претензии
третьих лиц в отношении авторских или иных прав на предоставленные для
участия в Конкурсе фото, Организатор не несет ответственности за
нарушение авторских или иных прав на фотографии по причине участия
фото в Конкурсе.
2.4.5. Во время проведения Конкурса Участник не передает права на фото,
участвующего в Конкурсе, любым другим третьим лицам.
2.4.6. Не принимаются к участию в Конкурсе и будут удалены следующие
фото:
2.4.6.1. В стиле «ню» (в обнаженном виде)
2.4.6.2. Фото низкого качества
2.4.6.3. Изображения, созданные или существенно переработанные с
использованием графического редактора
2.4.7. Фото, попадающие в список, указанный в п. 2.4.7, и не
соответствующие Правилам Конкурса, не участвуют в Конкурсе.
Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы
настоящим правилам по своему усмотрению.
2.4.8. Изображение на фото и высказывания не должно служить
пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков,
табачных изделий, а также порочить честь и достоинство граждан,
побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или
насилию, оскорблять религиозные чувства граждан.
2.4.9. Не допускается использование на фото бранных слов, непристойных
и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории,
возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного наследия.
2.4.10. Организатор может без объяснения причин отозвать из участия в
Конкурсе любую заявку после публикации, если фото не отвечает
настоящим Правилам. Организатор самостоятельно принимает решение о
соответствии фото настоящим правилам по своему усмотрению.

2.4.11. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе один раз.
Записи считаются дублирующимися при совпадении контактной
информации или никнейма в Instagram.
2.4.12. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
2.4.13. Участник предоставляет Организатору права на использование его
фото и персональных данных, представленной для участия в конкурсе,
связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и
выдачи призов, а также при распространении рекламной информации о
Конкурсе на неограниченный срок и без ограничения территории и без
выплаты каких-либо вознаграждений.
3. ПРИЗЫ
3.1. Призовой фонд Конкурса предусматривает два вида Приза,
установленный п. 3.1.1 настоящих Правил.
3.1.1.Приз:
3.1.2. Десять приглашений на вечеринку Cosmopolitan х Магнит в Москве
3.1.3. Сто фирменных футболок от Cosmopolitan Русское Издание
3.2. Призы Конкурса нельзя обменять или заменить, в том числе на
денежный эквивалент.
3.3. Призовой фонд распределяется среди тех участников Конкурса, заявки
на участие в Конкурсе которых составлены с соблюдением условий,
указанных в настоящих Правилах.
3.4. Каждый Участник Конкурса может получить не более одного Приза
в рамках данного Конкурса.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
4.1. Участники, осуществившие в соответствии с настоящими Правилами
все действия, направленные на участие в Конкурсе, могут быть признаны
в установленном порядке обладателями Призов.

4.2. Организаторами назначены два вида победителей: первый вид
победителей Конкурса получат билеты на вечеринку Cosmopolitan х
Магнит. Второй вид победителей Конкурса — получат фирменные футболки
Cosmopolitan Русское издание.
4.3. Количество победителей первого вида Конкурса — десять (10) человек
4.4. Количество победителей второго вида Конкурса — сто (100) человек
4.5. Порядок определения победителей:
4.6.1. В соответствии с выбором Конкурсной комиссии определяются десять
(10) Победителей первого вида Конкурса. Победителем признается лицо,
выложившую самую интересную, по мнению Конкурсной комиссии,
фотографию в сети Instagram.
4.6.2. Победителями второго вида Конкурса признаются авторы ста (100)
самых комментируемых постов Участников Конкурса в социальной сети
Instagram, которые получат фирменные футболки от журнала Cosmopolitan
Русское Издание.
5. ОПОВЕЩЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Порядок уведомления Победителей:
5.1.1. Победители Конкурса будут уведомлены о порядке получения приза в
период с 13 ноября по 20 ноября 2019 г.
5.1.2. Организатор письменно (по электронной почте) уведомляет
победителей о выигрыше в Конкурсе.
5.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, предусмотренных
положениями настоящих Правил, а именно сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, блокирование, уничтожение Организатором
персональных данных исключительно для целей проведения Конкурса,
публикации результатов Конкурса, выдачи призов и рекламных целей в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное
согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с даты направления Заявки для
участия в Конкурсе Участником. Участник вправе отозвать согласие на
обработку своих персональных данных, направив уведомление

Организатору в письменной форме.
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. Выдача соответствующих призов Участникам осуществляется путем
договоренностей Организатора с Участником по электронной почте.
6.2. В случае, если Участник не проживает в Москве, организатор несет
ответственность за трансфер, сборы и проживание победителя первого
вида Конкурса.
6.3. Организатор несет финансовую ответственность за доставку
фирменных футболок Победителям второго вида Конкурса.
6.4. Все невостребованные Призы (в том числе Призы, от которых
отказались победители) могут быть использованы по усмотрению
Организатора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, будут считаться окончательными и распространяться на всех
Участников.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо
иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
7.3. Организатор не несет ответственности за:
7.3.1. Неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем
и/или документов, необходимых для получения Приза Конкурса, по
техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора.
7.3.2. Сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных
данных в соответствии с настоящими Правилами.
7.3.3. Ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством
факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи,
используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора.
7.3.4. Неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками своих

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, рассматривается
как отказ от получения Приза.
7.3.5. Организатор вправе использовать по своему усмотрению
фотографии, предоставленные для участия в Конкурсе, в том числе
передавать их третьим лицам для целей проведения настоящего Конкурса.
7.3.6. Участник согласен и гарантирует наличие согласия других
правообладателей на использование присланных им объектов
для размещения для всеобщего сведения на любой странице Площадки.
7.3.7. Участник не может претендовать на получение каких-либо
возмещений или вознаграждение любого рода, вопрос о котором может
возникать в связи с переуступкой прав на произведения, переданные для
участия в Конкурсе.
7.3.8. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять
Правила проведения Конкурса.
7.3.9. Неознакомление Участников с Правилами Конкурса, а равно
их неознакомление с результатами определения победителя.
7.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются
на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.5. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников
с настоящими Правилами проведения Конкурса.
7.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами,
применяются соответствующие положения действующего
законодательства.

