
Правила проведения Конкурса «Зима – это здорово!» 

Настоящий Конкурс является публичным Конкурсом (ст. 56 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь). Совершение Участником Конкурса действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил 

проведения Конкурса  «Зима – это здорово!» (далее – Правила), означает полное и 

безоговорочное принятие им всех условий настоящих Правил. 

 

1. Название Конкурса - «Зима – это здорово!». 

Настоящий Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

Целью проведения Конкурса является определение самой лучшей фотографии, посвященной 

зиме. 

 

2. Место проведения Конкурса. 

Конкурс проводится на сайте foto.by в разделе «Сообщество» - «Конкурсы» - «Tamron». 

 

3. Организатор Конкурса. 

Организаторами Конкурса являются компании ООО «Тамрон» (111123, Россия, г. Москва, 

ул. Плеханова, д. 4А, 5-й этаж, оф. 9) и ООО «РакурсТехно» (220073, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, комн. 107). 

 

4. Сроки проведения Конкурса и определения его победителей (далее – «Срок» или 

«Сроки»): 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

С 01.01.2015 по 20.02.2015 – прием фотографий. 

С 20.02.2015 по 28.02.2015 – голосование жюри, выбор победителя. 

 

5. Порядок проведения Конкурса. 

5.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в указанные в настоящих Правилах 

Сроки разместить фотографии в соответствующем разделе сайта foto.by. 

5.2. Присылаемые фотографии размещаются на сайте на условиях анонимности до конца 

фотоконкурса. 

5.3. Организаторы с 20.02.2015 по 28.02.2015 отбирают лучшую фотографию, автор которой 

признается победителем Конкурса. 

5.4. Количество Участников не ограничено. 

 

6. Требования к Участникам и присылаемым фотографиям. 

6.1. Участие в Конкурсе может принять любое желающее физическое лицо, постоянно 

проживающее на территории Республики Беларусь и старше 18 лет. 

6.2. К участию в Конкурсе допускаются фотографии, ранее не присылаемые и не участвующие в 

фотоконкурсах, а также в конкурсах иных направлений, а также фотографии, ранее не 

добавлявшиеся на сайт foto.by. 

6.3. Присылаемые фотографии должны быть посвящены зиме либо содержать отсылки к этой 

поре года. 



6.4. Присылаемые работы не должны нарушать настоящие Правила, правила сайта foto.by, 

законодательство Республики Беларусь, в том числе в области смежных и авторских прав. 

Участник должен быть готов в любой момент по требованию Организаторов Конкурса подтвердить 

авторство на присланные фотографии, в том числе путем предоставления их оригиналов на 

цифровом носителе.  

6.5. Каждый Участник может прислать до 4 работ включительно. 

 

7. Участники Конкурса 

7.1. Участниками могут быть полностью дееспособные физические лица, постоянно проживающие 

на территории Республики Беларусь, с учетом ограничений, изложенных в настоящих Правилах. 

7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие Организатору и привлекаемым им 

третьим лицам на обработку своих персональных данных, а именно: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных. 

 

8. Порядок определения победителей Конкурса 

8.1 Победитель отбирается путем голосования специальным жюри (далее «Жюри»), состоящим 

из: 

Представитель компании «Tamron» - П. Катаев; 

Представитель компании «РакурсТехно» - В. Валек.  

8.2. Победитель Конкурса выбирается Жюри из числа всех Участников. Победителем становится 

Участник, за фотографию которого проголосовало большинство членов Жюри.  

 

8. Призы Конкурса: 

В Конкурсе разыгрывается 1 (один) приз для 1 (одного) победителя. В качестве приза 

устанавливается новый объектив Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD.  

Все Участники конкурса получают скидку в размере от 5 до 10 процентов на единоразовую покупку 

товаров в компании ООО «РакурсТехно» (www.diapаzon.by). 

 

9. Порядок и сроки получения призов: 

9.1. Выдача приза будет осуществлена в месте и время, установленные Организаторами Конкурса 

после выбора победителя Конкурса. 

Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в 

выдаче приза в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

10. Права и обязанности Участников Конкурса 

Участник Конкурса имеет право требовать от Организатора получения информации о Конкурсе в 

соответствии с условиями Конкурса, принимать участие в Конкурсе на условиях, определенных 

настоящими Правилами, требовать получения соответствующих призов, обращаться в суд в 

случае отказа в выдаче приза. 

 



11. Права и обязанности Организатора 

Организатор Конкурса имеет право: 

11.1 Размещать рекламные и иные материалы о Конкурсе. 

11.2 Производить фото- и видеосъемку победителя, а также размещать тексты интервью, 

фотографии и видеоматериалы с участием победителя в сети Интернет, в средствах массовой 

информации и иных информационных ресурсах. 

11.3 Размещать присланные на фотоконкурс фотографии в сети Интернет, в средствах массовой 

информации и иных информационных ресурсах с указанием авторства фотографии. 

11.4 Отказывать в участии авторам, приславшим фотографии, нарушающие требования п.6.1-6.5 

настоящих Правил. 


