Правила проведения конкурса «AIRIS ART»
(далее – «Правила»)

Утверждены Генеральным директором
ООО «Издательство «АЙРИС-пресс»
И.Н. Родионовым на основании
Приказа №8 от «26» октября 2017г.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ ТЕРМИНЫ:
Конкурс — конкурс рисунков «AIRIS ART», проводимый в течение сроков, установленных п. 2.1
настоящих Правил.
Организатор — организатор Конкурса, ООО «Издательство «АЙРИС-пресс» (ОГРН 1027739173692).
Участник — любое физическое лицо, предоставившее Работу на Конкурс и соответствующее
условиям, установленным в разделе 3 настоящих Правил.
Представитель — законный представитель Участника в его понимании ст. 31 ГК РФ, исполняющий
его права и обязанности в рамках Конкурса.
Плакат — продукция, производимая Организатором — плакат-раскраска Magic Poster в одном из
представленных вариантов из серии Art Gallery.
Работа — результат деятельности Участника, осуществлённой на основании имеющегося в его
распоряжении Плаката.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится в целях развития стремления к творчеству, реализации творческого
потенциала и творческого развития детей и подростков.
1.2. Настоящие Правила направлены на определение порядка и сроков проведения Конкурса, а
также на установление основных прав и обязанностей Участника и Организатора и действуют в
течение всего срока проведения Конкурса.
1.4. Победителями Конкурса признаются лица, Работы которых признаны победившими в
соответствующем туре в соответствии с условиями настоящих Правил.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Срок проведения Конкурса: с 01 ноября 2017 по 20 июня 2018.
2.2. Конкурс проводится в формате ежемесячных туров, проводимых в следующие сроки:
1 тур — с 01 ноября по 30 ноября 2017;
2 тур — с 01 декабря 2017 по 31 декабря 2017;
3 тур — с 01 января по 31 января 2018;
4 тур — с 01 февраля по 28 февраля 2018;
5 тур — с 01 марта по 31 марта 2018;
6 тур — с 01 апреля по 30 апреля 2018;
7 тур — с 01 мая по 31 мая 2018.
2.3. В результате проведения каждого тура происходит выбор победителей в соответствии с
разделом 4 настоящих Правил.
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участником Конкурса может стать любое лицо, без возрастных ограничений, создавшее
Работу собственным трудом и принявшее условия, изложенные в настоящих Правилах. Фактом
принятия условий является отправка Работы Организатору.
3.2. В случае если Участником является недееспособное или частично дееспособное лицо, его
права и обязанности в рамках Конкурса исполняет Представитель.
3.3. Условием участия в Конкурсе является предоставление Работы. Количество Работ от одного
Участника не ограничено.
3.4. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Участник осуществляет создание Работы, а
именно:
I. Раскрашивание Плаката;
II. Создание фотографии раскрашенного Плаката.
3.5. Подача заявки на участие в конкурсе осуществляется в период с 01 ноября 2017 по 31 мая
2018 года посредством отправки Участником фотографии своей Работы, а также информации о
своём имени и возрасте по выбору участника:
•
•
•

на почту art@airis.ru
в группу Организатора в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/airis_press
в группу Организатора в социальной сети «Facebook» - https://www.facebook.com/AirisPress/

3.6. По требованию Организатора Участник обязуется дополнительно предоставить необходимую
информацию, включая фамилию, имя, отчество, почтовый индекс, почтовый адрес, паспортные
данные получателя приза.
3.7. Участник даёт согласие на использование его персональных данных, предоставленных в
соответствии с п. 3.5. и 3.6. настоящих Правил, как без использования средств автоматизации, так
и с их использованием, в целях проведения Конкурса и вручения призов.
3.8. Непредоставление имени и возраста Участника может являться основанием для отказа в
принятии Работы Участника. В случае если Работа отправляется Представителем Участника, то он
также обязан сообщить данные Участника и дать согласие на использование его персональных
данных.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ПРИЗЫ
4.1. Процедура определения победителей осуществляется отдельно для каждого из туров,
установленных п. 2.2. настоящих Правил, не раньше первого рабочего дня, следующего за днём
окончания соответствующего тура, но не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней с
момента такого окончания. Отбор Участников для каждого из туров производится из числа всех
Работ, прошедших предварительную проверку на предмет соответствия Правилам, присланных в
течение срока проведения такого тура. Отбора по иным критериям не проводится.
4.2. Победители каждого из соответствующих туров определяются в результате коллегиального
решения жюри Конкурса, сформированного из сотрудников Организатора. Критериями отбора
победителей являются оригинальность и необычность Работ. Решение жюри оформляется
протоколом, заверяемым уполномоченным лицом Организатора.
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4.3. Победителями Конкурса признаются Участники, чьи Работы заняли 1, 2 и 3-е место в
соответствующем туре.
4.4. По результатам определения победителей Организатор вручает им призы, выраженные в
следующем:
1 место — книги и игры издательства на сумму 1000 руб. по цене прайс-листа ООО «Издательство
«АЙРИС-пресс».
2 место — книги и игры издательства на сумму 700 руб. по цене прайс-листа ООО «Издательство
«АЙРИС-пресс».
3 место — книги и игры издательства на сумму 500 руб. по цене прайс-листа ООО «Издательство
«АЙРИС-пресс».
Фактический состав призов зависит от возраста, указанного участником, и определяется
Организатором. Итоговая стоимость приза может незначительно отличаться от заявленной.
4.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право дополнительно вручить отдельным
Участникам специальный приз. Общее количество специальных призов и их ценность не
регламентируются.
4.6. По результатам каждого тура Организатор уведомляет Участников, чьи работы признаны
победившими, посредством размещения информации в группах в социальных сетях
https://vk.com/airis_press и https://www.facebook.com/AirisPress/
4.7. Вручение призов осуществляется в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных
дней с даты публикации информации о победителях в соответствии с условиями п.3.6. настоящих
Правил, путем отправки Приза почтой на указанный Участником почтовый адрес. По просьбе
Участника приз также может быть вручён Участнику или его Представителю лично, в случае
наличия документа, удостоверяющего личность Участника или его Представителя.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Участник передаёт, а Организатор получает неисключительное имущественное право на
использование всеми предусмотренными ст. 1270 ГК РФ способами изображений, отражённых в
присланных Работах Участников Конкурса, вне зависимости от того, были ли такие Участники
признаны победителями или нет, с момента получения таких работ, в том числе, но не
ограничиваясь, право размещать их на сайтах сети Интернет, а также на своей продукции.
Указанные права передаются Организатору для использования в течение 70 (семидесяти) лет на
территории всего мира с правом передавать такие права третьим лицам. При этом какая-либо
компенсация за использование полученных прав Участнику не выплачивается.
5.2. Информирование о проведении Конкурса и его условиях осуществляется посредством
размещения необходимой информации на сайте www.airis.ru, в группах в социальных сетях и на
упаковке продукции, участвующей в Конкурсе. Организатор имеет право обрабатывать и
распространять информацию, в том числе, но не ограничиваясь, на сайте www.airis.ru и в группах в
социальных сетях, предоставленную Участником в заявке на участие в Конкурсе.
5.3. В случае если Участник не предоставит сведения в соответствии с п. 3.6. настоящих Правил,
либо если такие сведения будут неполными или неточными, Организатор оставляет за собой
право отложить отправку Приза такому Участнику до момента получения всех необходимых
сведений. Если такие сведения не будут предоставлены по истечении 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента объявления победителя по соответствующему туру, Приз считается
аннулированным.
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5.4. В случае если Приз, отправленный посредством почты, будет возвращён Организатору с
пометками «Отказ от получения» или «Истечение срока хранения», а адрес получателя будет при
этом указан в таком виде, в каком он был получен от Участника, Приз считается аннулированным.
5.5. Работы, предоставленные Участниками для участия в Конкурсе, Участникам не возвращаются.
5.6. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе, а
также вносить в настоящие Правила дополнения и изменения. Информация об изменении и
дополнении Правил предоставляется путём ее размещения на сайте Организатора www.airis.ru
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