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Правила конкурса «Хочу на Ёлку!» 

 
1. Принимая участие в конкурсе «Хочу на Ёлку», Вы выражаете свое согласие со всеми правилами 

Конкурса (всей информацией о Конкурсе, размещенной на сайте photogenica.ru по адресу 
http://photogenica.ru/newsletter/ru_20_2014/Pravila_Konkursa_Hochu_na_Elku.pdf , включая настоящие 
правила, далее, Правила) и берете на себя обязательство ознакомиться с ними и следовать им. 

 
2. Общие сведения о конкурсе 

2.1. Наименование Конкурса: «Хочу на Ёлку» 
2.2. Организаторы Конкурса (далее - Организатор): 
ООО "Фотодженика"  
117042, Россия, г. Москва, ул. Лазарева Адмирала, д.52, корп.3,  
ОГРН: 1107746287318, ИНН: 7727716008; КПП: 772701001; 
2.3. Концепция и цели конкурса 
«Хочу на Ёлку» - это Конкурс, направленный на привлечение внимания к фотобанку Фотодженика.  

2.4. Задача Участника – Участникам предлагается подписаться на одной из, или нескольких страничках 
фотобанка Фотодженики в соответствующих социальных сетях, расположенных по следующим 
адресам:  
facebook: https://www.facebook.com/Photogenica.ru 
Google +: https://plus.google.com/u/0/+PhotogenicaRu/posts 
Livejournal : http://photogenica-ru.livejournal.com/ 
После этого конкурсанты пишут письмо на электронный адрес info@photogenica.ru с текстом в письме 
«Хочу на Ёлку!» и в произвольной форме указывают свои ФИО. 
Каждый Участник вправе принять участие в Конкурсе только один раз. 

2.5. Суть Конкурса 
Для победы в Конкурсе Участнику необходимо совершить все действия, предусмотренные в настоящих 
Правилах для участия в Конкурсе. Тремя победителями  становятся три Участника, которые будут 
выбраны сотрудниками фотобанка Фотодженика в присутствии Генерального директора ООО 
«Фотодженика» при помощи сервиса http://www.random.org/ 

2.6. Территория и место проведения Конкурса: территория СНГ, сеть Интернет, сайт сети Интернет  
http://photogenica.ru. 

2.7. Сроки: участие в Конкурсе возможно с 00 часов 00 минут 12.11.2014 г. до 00 часов 00 минут 19.11.2014 
г. г. (по московскому времени) включительно. Объявление Победителей – информация о Победителях 
будет размещена на Сайте не позднее 00 часов 00 минут 21.11.2014 (по московскому времени). 

2.8. Вручение Награды Победителям осуществляется путем занесения ФИО Победителей в специальные 
списки организатора коференции «The Ёлка», которая состоится в концертном клубе «Space Moscow» 
30 ноября 2014 года. Внесение ФИО Победителей в вышеуказанные списки позволит Победителям 
принять участие в основной программе названной конференции бесплатно.  
 
3. Термины и определения. 
Конкурс - комплекс мероприятий, направленных на выявление Участников, полно соответствующих 
критериям оценки, указанным в Разделе 5 Правил, концепции и целям Конкурса.  
Название Конкурса - «Хочу на Ёлку»  
Сайт – сайт сети Интернет http://photogenica.ru. 
Участник Конкурса – физическое лицо,  достигшее 18 лет, и обладающее полной право- и 
дееспособностью для участия в настоящем Конкурсе, а также выполнившее все необходимые условия 
участия в Конкурсе. 
Победитель Конкурса - Участник Конкурса, выбраный сотрудниками фотобанка Фотодженика в 
присутствии Генерального директора ООО «Фотодженика» при помощи сервиса http://www.random.org/ 
Награда – бесплатный вход на коференцию «The Ёлка», которая состоится в концертном клубе «Space 
Moscow» 30 ноября 2014 года с правом участия в названной конференции (объем допуска к 
мероприятиям конференции, соответствующий билету категории «Стандарт»; детали на сайте 
организатора конференции: http://theelka.ru/). 
Жюри – команда фотобанка Фотодженика. 
 
4. Этапы, необходимые для участия в Конкурсе. 
Для участия в Конкурсе Участнику Конкурса необходимо ознакомиться с Правилами Конкурса, в случае 
согласия с ним, Уастник может принять в нем участие. 
Участнику Конкурса необходимо подписаться на одной из, или нескольких страничках фотобанка 
Фотодженики в соответствующих социальных сетях, расположенных по следующим адресам:  
facebook: https://www.facebook.com/Photogenica.ru 
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Google +: https://plus.google.com/u/0/+PhotogenicaRu/posts 
Livejournal : http://photogenica-ru.livejournal.com/ 
После этого Участнику Конкурса необходимо написать письмо на электронный адрес 
info@photogenica.ru с текстом в письме «Хочу на Ёлку!» и в произвольной форме указать свои ФИО. 
Каждый Участник вправе принять участие в Конкурсе только один раз. 
 
5. Определение Победителей Конкурса, регламент судейства. 
5.1. В Конкурсе предусмотрено 3 (три) Наградных места. 
5.2. В рамках Конкурса Жюри будут определены при помощи сервиса http://www.random.org/ 3 (три) 
Участника Конкурса, которые станут Победителями Конкурса. 
 
6. Награда Конкурса. 
6.1. В конкурсе разыгрывается 3 (три) Награды. Наградой является бесплатный вход для одного 
человека на коференцию «The Ёлка», которая состоится в концертном клубе «Space Moscow» 30 
ноября 2014 года с правом участия в названной конференции (объем допуска к мероприятиям 
конференции, соответствующий билету категории «Стандарт»; детали на сайте организатора 
конференции: http://theelka.ru/). 
 
7. Подведение итогов Конкурса, награждение Победителей. 
7.1. Информация о Победителях Конкурса будет размещена на Сайте и/или страничках фотобанка 
Фотодженики в соответствующих социальных сетях, расположенных по следующим адресам:  
facebook: https://www.facebook.com/Photogenica.ru Google +: 
https://plus.google.com/u/0/+PhotogenicaRu/posts Livejournal : http://photogenica-ru.livejournal.com/ 
не позднее 00 часов 00 минут 21.11.2014 (по московскому времени). 
7.2. Победитель, для своего удобства, также может быть извещен Организатором о получении Награды 
посредством электронного письма и проинформирован о порядке получения Награды. В любом случае, 
Участники обязаны самостоятельно следить за информацией о Победителях на Сайте, обязательство 
Организатора по уведомлению Победителя о победе в Конкурсе считается исполненным 
Организатором с датой публикации соответствующей информации на Сайте и/или страничках 
фотобанка Фотодженики в соответствующих социальных сетях. Вся ответственность за получения 
информации о победе, при условии размещения ее Организатором на Сайте, лежит на Победителе. 
7.3. С момента получения Награды, получатель Награды несет риск её случайной утери, порчи, 
повреждения, неиспользования и т.д. 
7.4. Организатор не несет ответственности в случае невручения Награды Победителю по вине или по 
причинам, зависящим от Победителя (в том числе, например, вследствие предоставления 
Победителем неточных/неверных данных о себе, в том числе при регистрации на Сайте). 
7.5. Победитель не вправе предоставлять право получения Награды третьему лицу.  
7.6. Победители самостоятельно оплачивают расходы, связанные с получением Награды (в том числе, 
например, расходы связанные с доступом к сети Интернет). 
7.7. Если в результате сбоя компьютерной системы, действий третьих лиц или ошибочно кто-либо из 
Участников был любым способом проинформирован о присуждении ему Награды, которая в 
действительности ему присуждена не была, такое уведомление (информация) считается 
недействительным, Награда такому Участнику не вручается. Информация о Победителях, указанная на 
Сайте, является приоритетной по отношению к информации, направленной по e-mail и/или 
распространенной любым другим способом. 
7.8. Победитель вправе по собственной инициативе отказаться от Награды. 
7.9. Организатор вправе отказать в выдаче Награды в следующих случаях: 
7.9.1. при нарушении Участником настоящих Правил и/или отказе от исполнения своих обязательств), а 
также при нарушении законодательства РФ и/или прав и интересов третьих лиц, способных повлиять на 
получение им Награды;  
7.9.2. несоответствия Участника Конкурса требованиям, установленным настоящими Правилами; 
7.9.3. предоставления Участником Организатору Конкурса любой недостоверной информации, 
предусмотренной настоящими Правилами; 
7.9.4. выявления случаев фальсификации Участником результатов Конкурса; 
7.9.5. выявления случаев недобросовестных действий Участника или иных лиц в пользу данного 
Участника, связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря 
которым Участник может получить Награду, предусмотренные настоящими Условиями, или получить 
преимущественное положение по отношению к другим Участникам Конкурса; 
7.9.6. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и/или нормативно-правовыми актами 
РФ. 
7.10. В случае, если Победитель не получит Награду в соответствии с указанным в настоящих Правилах 
(в том числе, если он выразит желание на получение Награды, но не выполнит необходимые для этого 
условия) в указанные для этого в Правилах сроки, в случае отказа Победителя от Награды в указанном 
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в Правилах порядке или отказа Организатора в выдаче Награды, Организатор вправе снять с Участника 
статус Победителя, вправе (но не обязан) объявить Победителем другого Участника, а также 
распорядиться Наградой по своему усмотрению любым другим способом. Указанный Победитель 
теряет право на Награду. В указанных случаях Участник не может повторно востребовать Награду. 
Претензии получателей Награды по таким Наградам не принимаются. 
7.11. Денежные эквиваленты Награды или компенсации за ее неиспользование не выдаются. Замена 
Награды на другие Награды не производится. 
7.12. Организатор не несет перед Победителем, получившими Награду, какой-либо ответственности, 
вытекающей из законодательства РФ о защите прав потребителей.  
7.13. Победители несут обязанность и ответственность за полную и своевременную уплату всех 
применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, связанных с получением ими Наград или участием в 
Конкурсе. 
 
8. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса.  
8.1. Участник обязан: 
8.1.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на Сайте, а также 
следить за их изменениями.  
8.1.2. Соблюдать настоящие Правила и принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 
настоящими Правилами. 
8.1.3. Уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Конкурсе 
и/или получения Награды в соответствии с действующим законодательством. 
8.1.4. Самостоятельно нести полную ответственность за сохранность своих регистрационных данных на 
Сайте, а также за любые действия/бездействия, совершенные с их использованием.  
8.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
8.1.6. При участии в Конкурсе Участник автоматически подтверждает свое согласие на использование 
его персональных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами, среди прочего, на 
размещение своих персональных и иных данных в открытом доступе на Сайте, и/или на на страничках 
фотобанка Фотодженики в соответствующих социальных сетях, расположенных по следующим 
адресам: facebook: https://www.facebook.com/Photogenica.ru Google +: 
https://plus.google.com/u/0/+PhotogenicaRu/posts Livejournal : http://photogenica-ru.livejournal.com/).   
8.1.7. В случае объявления Участника Победителем он обязан безвозмездно предоставить 
Организатору разрешение на использование своих персональных данных, интервью или иных 
материалов, связанных с его участием в Конкурсе, для распространения информации о Конкурсе (в том 
числе рекламной). 
 
9. Ответственность, иные положения. 
9.1. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своих регистрационных данных на 
Сайте, а также за любые действия/бездействия, совершенные с их использованием.  
9.2. В случае нарушения Участником, по мнению Организатора, законодательства или Правил Конкурса, 
Организатор имеет право на любом этапе Конкурса отказать в участии в конкретному Участнику, 
отстранив его от участия в Конкурсе. Организатор имеет право не комментировать свои действия по 
отношению к указанным Участникам. 
9.3. Организатор не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса 
Организатора или Участника, а также вследствие форс–мажорных обстоятельств. 
9.4. Организатор гарантирует, что приложит все зависящие от него усилия, требуемые для сохранения 
персональных данных Участника. 
9.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, 
что их имена, фамилии, отчество, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором Конкурса (в том числе путем обработки, включая, помимо прочего, сбор, хранение, 
использование и трансграничную передачу), а также любыми третьими лицами с его согласия, как с 
целью проведения Конкурса (в том числе путем размещения на Сайте), а также в рекламных и иных 
коммерческих целях в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. Имя, фамилия и 
отчество Участников, их номера телефонов и e-mail могут передаваться Организатором третьим лицам 
в случае предъявления Организатору или любым третьим лицам претензий, вытекающих из участия 
Участника в Конкурсе. 
9.6. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 
проведение Конкурса или отстранить отдельные Работы или Участников от участия в Конкурсе, если по 
какой-либо причине настоящий Конкурс или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как 
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это запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 
причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса. 
9.7. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке отстранять от участия в 
Конкурсе Участников, действующих деструктивным образом или же с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящим Конкурсом. 
 
10. Общение. 
10.1. Любые вопросы, комментарии и иная корреспонденция Участника должны направляться 
Организатору по следующему адресу электронной почты info@photogenica.ru. 
10.2. Организатор не несет ответственности и не гарантирует ответ на запросы, вопросы, предложения 
и иную информацию, направленные ему любым другим способом. 
10.3. Организатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней ответить на письмо, направив сообщение 
с изложением своей позиции по указанному в письме адресу электронной почты. При этом письма 
Участников, которых не представляется возможным идентифицировать на основе предоставленных им 
при регистрации данных (в том числе анонимные письма), Организатором не рассматриваются. 
10.4. В случае если Участник не согласен с мотивами, приведёнными Организатором в ответе на 
претензию, процедура её урегулирования повторяется при помощи направления мотивированного 
ответа Участника. 
10.5. В случае невозможности разрешения претензии путем переговоров, спор разрешается в порядке, 
предусмотренным законодательством РФ. Организатор и участник соглашаются, что все возможные 
споры, возникшие в связи с конкурсом, разрешаются сторонами по нормам российского права и 
рассматриваются по месту нахождения Организатора. 
 
11. Заключительные положения 
11.1. Настоящие Правила открыто публикуются на Сайте и предоставляются для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 
11.2. Организаторы имеют право вносить изменения в настоящие Правила Конкурса с последующим 
своевременным размещением на Сайте по адресу: 
http://photogenica.ru/newsletter/ru_20_2014/Pravila_Konkursa_Hochu_na_Elku.pdf 
Участники обязуются самостоятельно следить за изменениями Правил.  
11.3. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с 
настоящими Правилами. 
11.4. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование этих Правил, 
любых спорных вопросов и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
толкование дается Организатором Конкурса как их составителем. 

 


