Правила конкурса «Женщины XXI века»
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1. Условия участия в конкурсе и сроки его проведения
1.1. Организатор конкурса — компания Alpari Limited.
1.2. К участию в конкурсе допускаются только физические лица женского пола, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, имеющее гражданство Российской Федерации (далее —
Конкурсантка).
1.3. К участию в конкурсе не допускаются сотрудники Альпари и их родственники.
1.4. Для участия в конкурсе необходимо:




Загрузить (опубликовать) фотографию со своим изображением на следующей интернетстранице: http://www.alparigirls.com/?contest=upload-photo. Каждая участница конкурса
может загрузить не более одной фотографии со своим изображением.
В комментариях к фотографии необходимо указать следующие идентификационные данные:
фамилию и имя, также необходимо написать короткий рассказ о себе.

1.4.1. Опубликованное фото должно отвечать следующим требованиям:










Формат jpeg или png, объем фотографии не должен превышать 5 Мб.
Фотография должна отражать род деятельности конкурсанток (профессию и / или образ
жизни).
Фотография должна быть сделана не ранее января 2017 года.
На фотографии в том или ином виде должно присутствовать название компании Альпари и /
или логотип. Допускаются следующие способы отображения:
o распечатанное или нарисованное на бумаге;
o экран ПК или мобильного устройства с открытым сайтом / мобильным приложением
компании;
o сигна (рисунок и / или надпись на лице или теле);
o рекламные материалы компании (печатные издания, оффлайн-реклама);
o креативные изображения логотипа.
На фотографии должна быть изображена только Конкурсантка, групповые фото не
принимаются.
Фотографии с рекламой в явном или скрытом виде не принимаются.
Излишне откровенные фотографии могут быть отклонены Организатором.
Лицо Конкурсантки на фотографии не должно быть скрыто темными очками, маской, т.п.

1.5. После того, как фотография и данные об участнице конкурса будут загружены, Конкурсантка
перенаправляется на индивидуальную интернет-страницу, где будет размещена данная информация.
Редактировать данные после их публикации запрещено.
1.6. Каждой участнице конкурса отправляется автоматически сгенерированное письмо со
специальной ссылкой, которую необходимо опубликовать в одной или нескольких социальных сетях:
Facebook, «ВКонтакте», Instagram с хештегом #alparigirls.
1.7. Участнице необходимо ответить на присланное письмо, указав ссылку на социальную сеть /
социальные сети, в которых была опубликована информация об участии в конкурсе. На время
участия в конкурсе, как и во время подведения итогов, аккаунты участниц в социальных сетях
должны быть открыты.
1.8. После того как индивидуальная интернет-страница пройдет модерацию, данные об участнице
конкурса размещаются на интернет-странице http://www.alparigirls.com/?contest=gallery, и за нее
можно начинать голосование.
1.9. Продолжительность проведения конкурса с 12.04.2017 по 05.05.2017 года.
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2. Обязанности Конкурсанток
2.1. Предоставляя данные о себе, участница конкурса соглашается, что предоставленные фотографии
и могут быть использованы организатором конкурса в рекламных целях.
2.2. Участница конкурса подтверждает, что фотографии, предоставляемые ею на конкурс, являются
ее личными фотографиями, являются ее собственностью, свободной от требований третьих лиц, нет
любых других обстоятельств, препятствующих использованию фотографий организатором конкурса.
2.3. Участница конкурса предоставляет организатору конкурса право на обнародование и
дальнейшее использование своего изображения организатором конкурса в коммерческих и
рекламных целях (в том числе в рекламной кампании конкурса).
2.4. Участница конкурса предоставляет организатору конкурса в отношении предоставленных
участницей фотографий исключительные права, в частности: право на воспроизведение, право на
распространение, право на публичный показ, право на импорт, право на публичное исполнение,
право на сообщение в эфир, право на сообщение по кабелю, право на переработку, право на
доведение до всеобщего сведения. Исключительные права на использование произведения
передаются организатору конкурса сроком на 5 лет для использования на территории всего мира.
2.5. Участницы конкурса должны руководствоваться настоящими правилами, которые должны быть
внимательно прочитаны. Незнание правил конкурса не может служить основанием при подаче
претензии.
3. Итоги проведения конкурса и определение победителей
3.1. Объявление итогов состоится 08.05.2017.
3.2. Жюри, которое состоит из сотрудников компании, выберет одну победительницу. Основным
фактором, влияющим на выбор жюри, является оригинальность фотографии.
4. Перечень призов и награждение Конкурсанток
4.1. По итогам конкурса победительница получает приз — iPhone 7, 128 Gb.
4.2. Участница конкурса, набравшая наибольшее количество «лайков», оставленных под ее
фотографией, получает приз Apple Watch 2.
4.3. Участницы конкурса, занявшие места с 3-е по 12-е, получают сертификаты номиналом 5 000
(пять тысяч) рублей в магазин парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ».
4.4. По итогам результатов с победителями конкурса свяжутся организаторы для уточнения данных и
выдаче призов.
5. Претензии и разногласия
5.1. Все претензии, возникшие у участниц в ходе проведения конкурса, а также претензии, связанные
с подведением итогов и определением победителей, должны высылаться на адрес электронной почты
contest@alpari.ru с пометкой «Женщины XXI века». Все претензии, выдвинутые другим способом (в
том числе, но не ограничиваясь, на форуме Альпари), к рассмотрению не принимаются.
5.2. Администрация конкурса вправе отклонить претензию в случае несоблюдения условий,
указанных в п. 5.1.
5.3. В спорных ситуациях решающим будет являться мнение администрации конкурса.
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5.4. При выявлении фактов намеренной накрутки лайков участницей конкурса для увеличения
рейтинга администрация конкурса имеет право предупредить такую участницу о ее возможной
дисквалификации, а в некоторых случаях — сразу дисквалифицировать такую участницу. Также в
случае выявления каких-либо мошеннических действий со стороны участницы в отношении
компании в целом, либо каких-то иных обстоятельств, администрация конкурса вправе
дисквалифицировать такую участницу.
6. Форс-мажор
6.1. Администрация конкурса вправе приостановить или прекратить конкурс в случае
возникновения условий, поставивших значительную часть участников конкурса в заведомо
неравноправное положение.
6.2. Администрация конкурса вправе приостановить или прекратить конкурс, если его продолжение
становится невозможным вследствие обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после его
начала, которые администрация конкурса не могла ни предвидеть, ни предотвратить (стихийные
бедствия, войны, вооруженные конфликты и пр.).
6.3. В случае приостановки или прекращения конкурса, администрация конкурса вправе либо
возобновить его с теми же участниками, либо провести новый конкурс. В любом случае, каким бы ни
было решение, оно будет принято исключительно администрацией конкурса, о чем будет
заблаговременно объявлено на сайте.
6.4. Если по каким-либо причинам конкурс все же не будет возобновлен и, соответственно, не будет
доведен до конца, результаты участников на момент приостановки или прекращения конкурса не
будут рассматриваться как основание для награждения победителей.
7. Изменение правил конкурса
7.1. Правила конкурса могут быть дополнены необходимыми поясняющими статьями.
7.2. Окончательные результаты пересмотру не подлежат.
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