Правила участия в конкурсе
«DANCE&DRY»
Фотоконкурс «Dance&Dry» (далее — «Конкурс») проводится ООО «Сканди Лайн» (далее
— «Организатор»), и адресован неопределенному кругу лиц и направлен на рекламу и
популяризацию продукции линейки Dry Dry.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.
1. Общие положения конкурса
1.1 В конкурсе может принять участие любой дееспособный совершеннолетний
гражданин России.
1.2 К участию в конкурсе принимаются фотоработы:
- авторские и/или исключительные имущественные права на которые, принадлежат
участнику конкурса:
- с изображением человека (людей), от которого у участника конкурса, не являющегося
лицом, изображенным на присланной фотоработе, имеется письменное согласие на
использование его образа в проекте (на сайте http://dry-dry.7days.ru/ и в группах в
социальных сетях). Либо, если участник конкурса и человек, изображенный на
присланной фотоработе, совпадают в одном лице, такое согласие на использование
изображения считается полученным Организатором конкурса и владельцем сайта с
момента регистрации файла, содержащего фотоработу с таким изображением.
1.3 Участие в конкурсе бесплатное. К участию в конкурсе не допускаются работники
Организатора.
2. Порядок и требования к подаче конкурсных фоторабот
2.1 Участник самостоятельно регистрируется на сайте http://dry-dry.7days.ru/ через
социальные сети или через анкету на сайте, в которой необходимо указать достоверную
информацию о себе: Ф.И.О., e-mail.
2.2 Сделай живой и интересный снимок человека в танцевальном движении. Допускается
минимальная обработка изображений. Коллаж, чрезмерное виньетирование, склейка
нескольких кадров не допускается. Не разрешается манипулирование или улучшение
изображений таким образом, что они искажают или изменяют реальность снимаемой
сцены.
2.3 К каждой фотографии необходимо написать краткий сопровождающий комментарий о
том, чем для вас является танец
2.4. Загрузить фотоработу на сайт на страницу проекта и собирай лайки
5. Технические требования к конкурсным фотографиям

5.1 Формат файла JPEG, разрешение от 72 dpi, максимальный вес каждого файла должен
быть не меньше 500 кб и не больше 2 Мб.
5.2 На конкурс не принимаются :
— изображения, содержащие пропаганду насилия, наркотиков, расовой дискриминации,
содержащие нецензурные выражения и другое, запрещенное к распространению законами
РФ;
— фотографии на фоне изображенных брендов, торговых марок, фирменных
наименований либо выпускаемой ими продукции (товаров) с читаемыми названиями,
этикетками и пр., исторических и архитектурных достопримечательностей, охраняемых
законом, государственной символики (флагов, гербов);
— фотографии обнаженной натуры (ню), с изображением процессов курения и/или
распития спиртных напитков
- снимки в рамках, виньетках, а также снабженные иными графическими элементами
5.3 После загрузки фотографии проходят модерацию (не более трех дней), во время
которой оценивается ее соответствие правилам конкурса. Фотография может быть
принята, отправлена на доработку, отклонена.
6. Призовой фонд
6.1. Первые 3 участника конкурса, чьи фотоработы наберут наибольшее количество
лайков, получат в качестве приза сертификаты в лучшую школу танцев в своем городе.
6.2. Пятерым участникам конкурса, которые принимали активное участие, но не набрали
необходимого количества лайков, в качестве утешительных призов вручаются наборы
продукции линейки Dry Dry стоимостью 1 500 рублей.
7. Сроки конкурса
7.1 Прием фотографий на конкурс: с 22 марта по 23 апреля 2017 года, до 23:59:59 по
московскому времени.
7.2 Модерация (не более 5 дней после загрузки фотографии). Загруженные работы
проходят модерацию перед открытой публикацией на Сайте. Критерий предварительной
модерации – соответствие правилам конкурса и законам РФ.
7.3 Победители конкурса определяются по количеству набранных присланными ими
работами лайков.
7.4 Объявление победителей: 28 апреля 2017 г.
7.5 Вручение призов: с 29 апреля по 27 мая 2017 года. Все победители получают
извещение по электронной почте и подробную инструкцию о получении призов.
8. Авторская и интеллектуальная собственность
8.1 Загружая фотографию на Сайт, Участник автоматически подтверждает, что не
нарушает чьих-либо авторских прав и иных интеллектуальных прав, и в полной мере
несет за это ответственность.

8.2 Загружая фотографии на Конкурс, автор принимает условия пользовательского
соглашения.
8.3 Участник безвозмездно предоставляет Организатору право использования фотографии
на условиях неисключительной лицензии путем доведения до всеобщего сведения без
ограничения территории использования на весь срок действия авторского права.
9. Другие положения
9.1 Участник Конкурса, признанный победителем, обязуется связаться с Организатором
посредством личного сообщения Администрации Сайта по электронной почте.
Организатор вправе (но не обязан) самостоятельно связаться с таким лицом. В случае,
если указанное лицо не свяжется с Организатором до 00:01 «28» мая 2017 года,
Организатор вправе выбрать иного Участника в качестве получателя соответствующего
приза или иным образом, полностью по своему усмотрению, распорядиться призом.
Требования победителей Конкурса относительно выдачи призов призового фонда
Конкурса по истечении установленного п. 7.5. настоящих Правил срока не принимаются.
9.2 В рамках Конкурса один Участник может выиграть только один приз призового фонда
Конкурса.
9.3 Установленные призы призового фонда Конкурса не обмениваются и не могут быть
заменены денежным эквивалентом.
9.4 Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие на
обработку своих персональных данных , а именно сбор, систематизацию, накопление,
хранение, запись на электронные носители и их хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение (включая передачу определенному кругу лиц,
ознакомление неограниченного круга лиц, обнародование и трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение и иные способы обработки персональных
данных, исключительно для целей Конкурса в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
9.5 Уплата налогов и иных обязательных платежей в связи с получением приза призового
фонда Конкурса осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством РФ. ООО «Сканди Лайн», как налоговый агент, при вручении приза не
имеет возможности удержать налог на доходы физического лица (в соответствии с
пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости
Награды, превышающей сумму в размере 4 000 рублей). Таким образом, в соответствии с
пунктом 4 статьи 228 НК РФ Победитель обязан исчислить и уплатить налог
самостоятельно, а также представить налоговую декларацию в порядке, установленном
действующим законодательством, в том случае, если стоимость приза превышает 4 000
рублей.
9.6 В случае нарушения лицом любого из положений настоящих Правил, а равно
установления факта недобросовестного (том числе, но не исключительно, размещение
лицом недостоверной информации, размещение лицом непристойной и/или
неоднозначной с точки зрения морали и нравственности фотографии) и/или грубого и
недостойного поведения лица (том числе, но не исключительно, размещение лицом
непристойной фотографии) Организатор вправе не допустить такое лицо к участию в
Конкурсе и/или отстранить лицо на любом этапе Конкурса от дальнейшего участия в
Конкурсе и/или лишить лицо приза призового фонда Конкурса с одновременным

удалением размещенной лицом фотографии. В этом случае Организатор вправе
распорядиться призом по своему усмотрению.
9.7 Факт участия в настоящем Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами и с условиями пользовательского соглашения.
9.8 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Контактные данные Организатора
Почтовый адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, Калининградский проезд, д. 1.
Форма обратной связи drydry2006@yandex.ru, Тел/факс (495) 512-55-55

