
Правила проведения Конкурса «Фотоконкурс» 

 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения Конкурса «Фотоконкурс» (далее – «Конкурс»).  

1.2. Организатором Конкурса является ООО «Респект-Онлайн» (ОГРН: 1127746701719, ИНН: 7704815436, 

далее – «Организатор»).  

1.3. Конкурс не является лотереей. 

1.4. Участниками Конкурса могут стать следующие физические лица (далее – «Участники»): 

- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,  

- на момент проведения Конкурса, фактически проживающие на территории РФ, 

- зарегистрированные на сайте: www.Respect-shoes.ru (далее по тексту – «Сайт»). 

1.5. Период проведения Конкурса: с 13:00 «22» января 2020 г. до 23:59 «02» февраля 2020 г. 

(включительно). 

- Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих принять участие в 

Конкурсе, участников Конкурса, Организатора фиксируются по московскому времени. 

1.6. Юридические лица не вправе принимать участие в Конкурсе. 

1.7. Работники магазинов «Respect» не могут быть зарегистрированы в качестве Участника Конкурса. 

1.8. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам, не имеют права на участие в 

Конкурсе и на получение Поощрения (Приза). 

1.9. Цель проведения Конкурса: Привлечение аудитории к активности и / или увеличение лояльности 

покупателей к бренду «Respect», стимулирование потребительского спроса, привлечение внимания, 

поддержание и повышение интереса потребителей к товарам с товарным знаком «Respect». 

1.10. Место проведения Конкурса: Социальная сеть Instagram, расположенная во всемирной сети Интернет 

по адресу: https://www.instagram.com. 

1.11. Идея Конкурса: выявление и развитие эстетического вкуса и творческой самореализации участников. 

Для целей настоящих Правил под Конкурсной работой понимается фотография, опубликованная  в 

Социальной сети, соответствующая всем требованиям настоящих Правил. 

 

2. Правила проведения Конкурса: 

2.1. Участники Конкурса – Граждане РФ, достигшие 18 лет, зарегистрированные в социальной сети 

«Инстаграм» (Instagram, https://www.instagram.com),соответствующие требованиям п. 2.3. настоящих 

Правил и выполнившие в установленном порядке все действия, установленные в разделе 2 настоящих 

правил при условии, что направленные конкурсные работы соответствуют всем требованиям, 

установленным настоящими Правилами. В случае использования до Конкурса вымышленного имени 

(Никнейма) Участником Конкурса, на момент участия в Конкурсе вымышленное имя (Никнейм) и 

реальные имя и фамилия, соответствующие паспортным данным, должны принадлежать одному ID-адресу. 

Профили Участников в социальной сети «Инстаграм» (Instagram, https://www.instagram.com),  должны быть 

открыты (то есть доступны любым пользователям сети Интернет) на протяжении всего Конкурса. 

Ограничение доступа к профилю влечет исключение Участника. 
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2.2. Для регистрации в качестве Участника Конкурса, лицу, желающему принять участие в Конкурсе, 

необходимо: 

2.2.1. Авторизоваться на собственной странице в Социальной сети «Инстаграм» (Instagram, 

https://www.instagram.com). 

В случае если Пользователь не зарегистрирован в социальной сети «Инстаграм» (Instagram, 

https://www.instagram.com), пройти регистрацию в Социальной сети «Инстаграм» (Instagram, 

https://www.instagram.com). 

2.2.2. Сделать фото с обувью или сумкой бренда «Respect», соответствующее условиям п.2.3. настоящих 

Правил, а также иным требованиям настоящих Правил и опубликовать данное фото на личной странице в 

Социальной сети «Инстаграм» (Instagram, https://www.instagram.com). При этом в Конкурсе может принять 

участие только 1 (одна) конкурсная работа (фото), которая должна быть сохранена на личной странице в 

Социальной сети «Инстаграм» (Instagram, https://www.instagram.com) до момента опубликования 

Победителя Главного приза (п.2.5. настоящих Правил). Обязательно в описании к конкурсной работе 

поставить один хештег #Respectlife. 

2.2.3. Заполнить специальную форму регистрации участия в Конкурсе, которая размещена на сайте: 

www.Respect-shoes.ru, прикрепив файл со скриншотом, подтверждающим выполнение условий п.2.2.2. 

настоящих Правил. 

2.3. В Конкурсе принимают участие портретные фото, панорамы, пейзажи, художественная съемка, а так 

же фотографии, сделанные во всех жанрах, исключая жанры «Ню», «Эротического» и «Спиритического 

жанра». 

С момента заполнения специальной формы согласно п.2.2.3. настоящих Правил и направления конкурсной 

работы, которая соответствует требованиям настоящих Правил (прошла Модерацию  согласно п.2.4. 

настоящих Правил), лицо соответствующее требованиям условий настоящих Правил и направившее такую 

работу – признается Участником Конкурса. Принимаются Конкурсные работы, выполненные и  

размещенные в период проведения конкурса (ранее и позже размещенные фотографии в Конкурсе  не 

участвуют). Для участия в Конкурсе и возможности стать Победителем главного приза Конкурсная работа 

не должна быть удалена на протяжении всего Конкурса. 

2.4. Требования и ограничения при подаче конкурсной работы на Конкурс: 

2.4.1. Конкурсные работы и связанные с ними материалы должны соответствовать действующим нормам 

РФ законодательства: 

2.4.2. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, направленные на рекламу товаров и 

услуг, за исключением рекламы продукции торговой марки «Respect»; 

2.4.3. В качестве конкурсной работы могут быть использованы только работы самого Участника, не 

нарушающие авторские и иные права третьих лиц; 

2.4.4. К участию в Конкурсе допускаются только изображения людей старше 18 лет. В случае нахождения в 

кадре несовершеннолетних граждан, данные фотографии могут быть приняты к участию в конкурсе лишь 

при условии обязательного предоставления от их родителей письменного разрешения на публикацию; 

2.4.5. К участию в Конкурсе принимаются фотографии разрешения не менее 400 пикселей по высоте и  не 

менее 400 пикселей по ширине; 

2.4.6. Для участия в Конкурсе не принимаются конкурсные работы: 
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  Сделанные мобильным телефоном с разрешением камеры менее 1.3 мегапикселя; 

  Содержание или качество которых не соответствуют требованиям, предъявляемым Социальными 

сетями; 

  Содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц; 

  Пропагандирующие жестокость и насилие; 

  Эротического или порнографического характера; 

  Нарушающие общепринятые морально-этические нормы; 

  Выражающие неуважение к обществу; 

  В содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие алкогольные напитки или 

наркотические вещества; 

  В содержании которых присутствуют экстремистские материалы; 

  Содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным образом порочит честь и 

достоинство пользователей Социальных сетей, сайта: www.Respect-shoes.ru, Участников Конкурса, 

бренда «Respect», а также любых третьих лиц; 

  Иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О Рекламе».  

2.4.7. Для участия в Конкурсе допускаются только конкурсные работы (фотографии), соответствующие 

условиям пункта 2.2 настоящих Правил, а также иным требованиям настоящих Правил, предъявляемым к 

конкурсным работам (фотографиям), и прошедшие проверку на соответствие настоящим правилам 

(Модерацию). Модерация производится Организатором или уполномоченным им лицом (Модератором) в 

течение 3 (трёх) дней с момента заполнения специальной формы согласно п.2.2.3. настоящих Правил и 

направления соответствующей конкурсной работы. Организатор оставляет за собой право не принимать к 

участию конкурсные работы, публикуемые Участниками или отказывать в участие уже опубликованных 

конкурсных работ, в случае, если по усмотрению Организатора они не соответствуют или нарушают 

настоящие правила. При этом Организатор не обязан комментировать свои действия или давать 

разъяснения по этому поводу. Участники Конкурса, чьи конкурсные работы не были допущены к участию 

в Конкурсе, имеют возможность направить для участия в Конкурсе другую конкурсную работу, 

соответствующую положениям настоящих Правил. Указанные конкурсные работы также проходят 

процедуру Модерации, после прохождения которой допускаются или не допускаются к участию в 

Конкурсе в соответствии с положения настоящих Правил. 

2.4.8. Организатор Конкурса имеет право проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 

проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего документы, подтверждающие 

достоверность указанных данных, а также исключить из числа участников или Победителей лиц, в случаях: 

  Указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных (в том числе 

и ошибочных) персональных данных; 

  Отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов; 

  Нарушения Правил проведения Конкурса; 

  Несоответствия требованиям, предусмотренным п.2.2 настоящих Правил; 
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  Использования технических и/или программных средств, которые позволяют значительно улучшить 

качество фотографии; 

  Если Участник/Победитель не является автором Конкурсной работы. 

2.5. Отбор Победителя Главного приза Конкурса осуществляются закрытым жюри. Организатор оставляет 

за собой право не разглашать информацию о составе жюри. Имя Победителя Главного приза публикуется 

на сайте: www.Respect-shoes.ru - «05» февраля 2020г. в 15:00. 

2.6. Для получения Главного приза Победитель обязан в срок до «20» февраля 2020г. (включительно) 

сообщить полные паспортные данные Организатору, которые тот в свою очередь использует для 

корректного исполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ (статья 226 НК РФ), а также заполнить 

и передать Организатору Акт о принятии Главного приза. Невыполнение указанных действий означает 

отказ Победителя от получения Главного приза, в этом случае Организатор вправе признать Победителем 

другого Участника в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

2.7. В случае выполнения Победителем действий, указанных в настоящих Правилах, Организатор 

связывается с Победителем для согласования порядка и сроков передачи ему Главного приза в 

соответствующем магазине Respect. 

2.8. Соответствующий приз не предоставляется Организатором и считается невостребованным 

Победителем в следующих случаях: 

2.8.1. Победитель предоставил Организатору информацию, которая является недостоверной и/или не 

относится к Победителю; 

2.8.2. Победитель отказался от получения Главного приза или Гарантированного приза; 

2.8.3. Победитель не предоставил Организатору подтверждение факта наличия у Победителя всех 

исключительных прав на фотографию по требованию Организатора. 

2.9. Невостребованный Приз остается у Организатора. Организатор вправе распорядиться им по своему 

усмотрению и определить нового Победителя в соответствии с условиями настоящих Правил. 

 

3. Призы Конкурса: 

3.1. В рамках Конкурса предусмотрены нижеследующие Призы: 

3.1.1. Главный приз – 50 тыс. рублей. 

3.1.2. Гарантированный приз - дополнительная скидка 10% от стоимости Товара (Обувь, сумки и 

аксессуары) на сайте: www.Respect-shoes.ru или в розничных магазинах «Respect», указанных на сайте: 

www.Respect-shoes.ru и участвующих в бонусной программе. При этом предоставляемая скидка действует 

максимум на 1 (один) чек. Период действия скидки – с момента направления на электронную почту 

Участника Конкурса соответствующего Штрих-кода и/или Промокода до «09» февраля 2020 г. 

(включительно).  

 

4. Заключительные положения: 

4.1. Информация о проведении Конкурса и ее Правилах размещаются на сайте: www.Respect-shoes.ru и в 

социальных сетях Организатора (https://www.instagram.com/respectshoes/). Организатор оставляет за собой 

право размещать дополнительную информацию о Конкурсе в вышеуказанном источнике. 
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4.2. Приняв участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие Организатору на обработку и передачу 

персональных данных Участника в целях реализации настоящих Правил, в том числе в целях 

опубликования фотографий на Сайте и в социальных сетях Организатора 

(https://www.instagram.com/respectshoes/). Также Участник Конкурса дает свое согласие Организатору на 

проведение фото и/или видеосъемки в момент вручения Приза в соответствующем магазине Respect и 

право на размещение полученных материалов на Сайте и в социальных сетях Организатора 

(https://www.instagram.com/respectshoes/), без ограничения срока и территории использования.    

4.3. Организатор  использует персональные данные Участника в следующих целях: 

  для регистрации Покупателя в целях участия в Конкурсе; 

  для сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых исследований; 

  для предоставления информации Участнику о возможности получения скидок, проводимых акциях 

Respect (специальные предложения, распродажи, новые коллекции и др.), дисконтных и бонусных 

программах; 

  для определения победителя в розыгрышах призов и подарков, которые могут время от времени 

проводиться Организатором в качестве стимулирующих мероприятий. 

4.4. Организатор в целях, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил, вправе отправлять Участнику 

информационные, в том числе рекламные сообщения, на его электронную почту, мобильный телефон, а 

также отправку сообщений в социальных сетях (https://www.instagram.com). 

4.5. Размещая фотографию, Участник гарантирует, что обладает всеми необходимыми на это правами. 

Участник гарантирует, что фотография не содержат запрещенных и/или незаконных материалов, что права 

на все объекты (в том числе исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, права на 

использование изображения гражданина и др.), использованные в фотографиях, принадлежат Участникам 

и/или им получено необходимое в соответствии с законодательством РФ разрешение обладателя прав на 

данный объект. Участник Конкурса предоставляет Организатору право использовать фотографии анонимно 

(без указания имени автора) и подтверждает, что у него имеются на это соответствующие разрешения от 

автора (если Участник не является автором). Участник Конкурса несет личную ответственность за любую 

информацию, которую он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения (публикует) в ходе 

участия в Конкурсе или в связи с ним. Участник Конкурса не имеет права загружать, передавать или 

публиковать информацию, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких действий, 

приобретенными или переданными ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также если данная информация нарушает действующее законодательство Российской Федерации. 

4.6. Участник Конкурса дает свое согласие Организатору на проведение фото и/или видеосъемки в момент 

вручения Приза в соответствующем магазине Respect и размещение данных материалов на Сайте и в 

социальных сетях Организатора (https://www.instagram.com/respectshoes/  и https://vk.com/respectshoess). 

4.7. Участник Конкурса имеет право в любой момент отозвать своё согласие на предоставленное 

Организатору право обработки его персональных данных, путем предоставления Организатору 

письменного заявления о таком отказе – посредством отправки Организатору соответствующего заказного 

письма с описью вложения или вручения указанного заявления под роспись уполномоченному 

представителю Организатора по адресу: 119034, г. Москва, Оболенский пер., д.10, стр.1. При этом 

Участник Конкурса прекращает участвовать в нём автоматически.  
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4.8. Правила Конкурса могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке путём уведомления 

Участников Конкурса посредством размещения информации об изменениях в Правилах Конкурса (вместе с 

новой редакцией Правил Конкурса) в социальных сетях (https://www.instagram.com/respectshoes/) и/или на 

Сайте, в том числе Организатор вправе досрочно прекратить проведение Конкурса. При этом Участники 

Конкурса не имеют права требовать каких-либо компенсаций и/или возмещения убытков, расходов и т.д. 

4.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами Конкурса. 

4.10. Факт размещения фотографии в соответствии с п.2.1.2. настоящих Правил означает, что Участник 

Конкурса ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами. 

4.11. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах Конкурса ранее, не несет 

ответственности: 

4.11.1. За неознакомление Участников Конкурса с Правилами Конкурса; 

4.11.2. За ошибки, сбои в программном обеспечении, учитывающем Участников и соответствующее 

количество лайков (голосов) за фотографии; 

4.11.3. За неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий, необходимых для 

получения Приза или Гарантированного приза; 

4.11.4. За иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора. 

4.12. Право на получение Приза или Гарантированного приза не может быть уступлено либо иным образом 

передано третьему лицу, передано в залог либо обременено иным образом. 

4.13. Решения Организатора по всем вопросам проведения Конкурса будут считаться окончательными и 

распространяться на всех Участников Конкурса. 
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