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ПРАВИЛА 

проведения мероприятия 

«Фотоконкурс BioCos». 

1.   Общие положения 
 

1.1. Мероприятие под названием «Фотоконкурс BioCos» (далее по тексту настоящих Правил – «Акция») 

не является лотереей или иной, основанной на риске, игрой.  

1.2. Организатором Акции является ЗАО «Тайди-Сити»  

1.3. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и срок проведения Акции. 

 

1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации в период с 01 июля по 30 сентября 2013 года 

включительно. 
Сайт www. konkurs.biocos.ru (далее по тексту настоящих Правил — Сайт Конкурса). На сайт конкурса сделан 

переход с основного сайта торговой  марки BioCos   www.BioCos.ru 

 

1.5. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами в виде фотоконкурса, в котором участникам 

Акции (далее по тексту настоящих Правил – «Участники») нужно зарегистрироваться на Сайте Конкурса, 

разместить свои фотографии в предложенных номинациях и путём интернет голосования занять определенное 

место среди всех Участников Акции, зарегистрировавшихся на Сайте Конкурса. Акция не является лотерей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.6. Лица, желающие принять участие в Акции, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, 

в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами.  

 

1.7. Правила  доводятся Организатором до потребителей Продукции путем: 

 

- размещения полного текста Правил проведения Акции на весь срок проведения Акции в сети Интернет по 

адресу www. konkurs.biocos.ru, переход на который осуществляется с сайта www.BioCos.ru 

- размещения информации об Акции на промо-стикере на упаковке Продукции; 

- анонса в сети Интернет по адресам:  

Вконтакте: http://vk.com/public54345048#/club55148847 

 

Организатор Акции вправе использовать дополнительные, не указанные выше средства доведения до Участников 

предложения об участии в Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции. 

 

1.8. В случае приостановления, досрочного прекращения проведения Акции, изменения Правил Акции 

Организатор публично уведомляет об этом Участников Акции путем размещения информации в сети Интернет на 

Сайте Конкурса. 

 

1.9. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет,  проживающие на территории Российской Федерации, за исключением работников и представителей 

Организатора Акции, аффилированных с ними лиц, членов их семей, а также работников и представителей иных 

юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, а также членов их семей. 

 

1.10. Призы: 

 Главный приз в номинации «Самая дружная семья с BioCos» - Подарочный сертификат 

магазина бытовой техники  на сумму 20 000рублей в вашем городе. 

 Главный приз в номинации «Самая красивая с BioCos» -  Подарочный сертификат на  

посещение SPA салона в Вашем городе на сумму 20 000рублей. 

 Главный приз в номинации «Счастливый малыш с BioCos» - Подарочный сертификат Детского 

магазина в Вашем городе на сумму 20 000 рублей 

 50 поощрительных призов  - наборы ТМ BioCos - за яркие, запоминающиеся, позитивные 

фото, получившие большое количество голосов. 

 

Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и 

http://www.biocos.ru/
http://www.biocos.ru/
http://vk.com/public54345048#/club55148847
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наименование призов, уведомив об этом участников акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. 

Информация об изменении публикуется на сайте www. konkurs.biocos.ru 

 

1.11. Товары, участвующие в акции: 

В Акции принимает участие вся Продукция, реализуемая под товарным знаком «BioCos». 

 

1.12. Образец информационного стикера, размещённого на некоторых видах продукции, реализуемой под 

торговой маркой BioCos: 

 

                                         
 

                                           
 

 

 

2. Порядок участия в Акции: 
 

2.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. Для участия в Акции необходимо: 

 

 

 Приобрести  любой продукт под товарным знаком «BioCos». 

 Зарегистрироваться на сайте Конкурса (www. konkurs.biocos.ru) в период с  00 часов 00 минут 00 секунд по 

московскому времени 01 июля 2013 года до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 30 

сентября 2013 года путем ввода в специальные поля  ФИО, города, электронной почты, пароля, контактного 

телефона. Необходимо ознакомить с полными правилами акции и  в случае согласия зарегистрироваться. 

 Разместить фотографию в любой из предложенных номинаций, либо в каждой из предложенных номинаций 

и ввести текст в специальное поле. 

 Сохранить до окончания Акции фискальный чек (кассовый чек с расшифровкой либо кассовый и товарный 

чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции. 

 

 

2.2. Каждый Участник может принять участие в Акции  только  по 1 (одному) разу в каждой номинации. 

 

 

2.3. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или механические или 

электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику автоматически вносить данные на Сайте 

Акции. Зарегистрированные такими способами Участники Организатором не учитываются при приеме заявок на 

участие в Акции. 

 

 

 

2.4. Требования к фотографиям: 

 

 Фотографии допускаются к конкурсу после проверки модератором сайта. 

 На фото должен присутствовать любой продукт из ассортимента ТМ BioCos. 

 На конкурс не принимаются фотографии, скопированные или переснятые из книг, газет и другой 

полиграфической продукции, фотографии, источником, которых является Интернет. 

 Запрещено использование чужих работ, не принадлежащих участникам конкурса. 
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 Пользователь может загружать не более одной конкурсной работы в каждой номинации за всё 

время проведения акции. 

 Регистрация участника на сайте подтверждает его согласие на использование размещенных им 

фотографий. 

 В случае использования участником неправомерных способов получения голосов, в том числе 

создание дублирующих и ненастоящих учетных записей, модератор сайта оставляет за собой 

право без уведомления и объяснения причин аннулировать регистрации таких участников, а 

также аннулировать все баллы, набранные данными участниками. 

 К конкурсу допускаются фотографии с символикой ТМ BioCos  -  (присутствие любого продукта 

из ассортимента на фото). 
 

Участник, создавая работу для участия в Акции, подтверждает свое авторство на нее. Участник Акции дает свое 

согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Работах) на размещение работ в 

Интернете. Организатор не несет ответственность по претензиям третьих лиц относительно авторства той или 

иной работы, представленной Участником на Акцию, и соблюдения Участником действующего законодательства 

РФ относительно авторских и смежных прав. Участники Акции несут ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 Представленные работы не должны являться пропагандой употребления (распространения) наркотических 

или психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство 

граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости, насилию, оскорблять религиозные 

чувства граждан. 

 В тексте творческих работ не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 

сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 

категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

2.5. Не принимаются к участию в Акции  фотографии,  не соответствующие настоящим Правилам по 

единоличному усмотрению Организатора. 

 

2.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией для участия в Акции, 

в том числе за технические неполадки на Интернет-сайте, в случае если они возникли не по вине Организатора. 

Участие в Конкурсе подтверждает, что Участник полностью ознакомился с текстом настоящих Правил, 

и выражает свое согласие с ними. Настоящие Правила являются офертой, а участие в Конкурсе является 

акцептом Участником путем конклюдентных действий Договора с Организатором об участии в 

Конкурсе. Факт участия в Конкурсе подтверждает, что Участники Конкурса выражают свое безусловное 

согласие на передачу Организатору Конкурса исключительных прав в полном объеме на объекты 

авторского права (фотографии), без выплаты каких-либо вознаграждений. Все исключительные права в 

полном объеме на работы, размещенные Участниками акции для фотоконкурса, соответствующие требованиям, 

установленным настоящими Правилами, а также разрешение на обнародование и анонимное использование 

указанных работ, и право передавать указанные работы и права на их использование третьими лицами переходят 

к Организатору. 
 

 

2.7. Определение Победителей Конкурса происходит следующим образом: 

 

Победители конкурса определяются интернет голосованием, в котором могут принять участие все желающие 

на сайте www. konkurs.biocos.ru 

 

3. Условия и порядок получения призов 
 

3.1. Для получения  призов необходимо: 

 

 Для получения главного приза в каждой из предложенных номинаций необходимо набрать наибольшее 

количество голосов путём интернет голосования. 

 Для получения поощрительного приза необходимо получить максимальное количество голосов после 

победителей в номинациях. 
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3.2. В случае признания Участника Победителем Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

определения Победителя уведомляет его о победе по номеру контактного телефона или по адресу электронной 

почты, указанных Участником при подаче заявки на участие в Акции. Победитель несет ответственность за 

достоверность предоставленной им информации и сведений. 

 

3.3. Участник акции не вправе использовать для участия в Конкурсе фотографии, обработанные графическими 

редакторами (Fhotoshop и т.д.). 

 

3.4. Призы доставляются только по территории Российской Федерации за счет Организатора.  

 

3.5. Организатор Акции передает Призы Участникам Акции следующим образом: 

 

3.5.1. Передача подарочных сертификатов и поощрительных призов осуществляется представителями 

Организатора, а также почтой, начиная с 01 октября  по 31 декабря 2013 года. Обязательства Организатора 

по передаче приза считаются выполненными с момента передачи приза отделению связи/Участнику. 

 

3.6. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому 

адресату вследствие предоставления участником Акции неверных фамилии, имени и отчества или почтового 

адреса, а также отсутствия получателя по указанному им адресу. Организатор не осуществляет повторную 

рассылку и доставку Призов, в случае неверно указанных Участником данных 

 

3.7. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества призов должны предъявляться 

непосредственно производителям этих Призов или их представителям на местах. Целостность и функциональная 

пригодность Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. Внешний вид 

оригинальных Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах. Организатор обязуется 

произвести выдачу призов в срок до 31 декабря 2013года. 

 

4. Дополнительные условия: 

 
4.1. Факт участия в настоящей Акции подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с настоящими 

Правилами. 

 

4.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети 

оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие 

зарегистрироваться на Сайте Акции; за действия/бездействие интренет-связи, к которой подключен Участник и 

прочих лиц задействованных в процессе направления, передачи, поступления данных на регистрацию 

Участников; за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза по вине организаций 

связи; или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

4.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Организатор оставляет за собой право размещать 

дополнительную информацию об Акции. 

 

4.4. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут храниться в соответствии с 

условиями действующего законодательства РФ.  

 

4.5. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции дает свое согласие на обработку своих персональных 

данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожения Организатором персональных данных исключительно для целей 

настоящей Акции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

 

4.6. Факт участия в Акции означает, что Участник выражает свое безусловное согласие с тем, что его 

персональные данные (имя, отчество, фамилия), фотография и иные материалы, добровольно предоставленные 

им Организатору, могут быть им использованы в какой бы то ни было форме в рекламных и иных коммерческих 

целях, направленных на продвижение на рынке товаров под товарными знаками «BioCos» как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 
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вознаграждений. Информация о телефоне и адресе Участника  является конфиденциальной и используется 

Организатором только для связи с Участником и выдачи Приза. Участник согласен на безвозмездное 

использование Организатором творческой работы на бессрочной основе без ограничения территории. 

 

4.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 

понесенные последним затраты. 

 

4.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру. Решения Организатора 

по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

 

4.9. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции 

(в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех расходов, которые прямо 

указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. 

 

4.10. С момента получения Приза Участник несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих 

обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии 

с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от стоимости Приза, превышающей 

сумму в размере 4 000 рублей).  

 

4.11. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а 

также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из 

подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение 

настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. 

 

4.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции  не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети 

Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на 

свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, 

или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. Уведомление об 

отмене Акции будет опубликовано на сайте www.konkurs.biocos.ru. В таком случае Организатор обязан выслать 

призы Участникам, которые подали заявки до дня опубликования уведомления об отмене. 

 

4.13. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 

ограничения, препятствующие недобросовестной регистрации. В случае выявления любой попытки 

недобросовестной регистрации заявка на участие в Акции будет аннулирована, и сам Участник может быть 

отстранен от участия в Акции без объяснения причин и уведомления. Организатор самостоятельно осуществляет 

оценку добросовестности регистрации Участником на основании имеющихся у Организатора технических 

возможностей. 

 

4.14. Организатор не осуществляет выдачу Призов в случае выявления мошенничества: фальшивых 

фискальных чеков, мошенничество при регистрации на сайте и другие нарушения. В этом случае Участник не 

допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода.  

 

4.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

 

4.16. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

         

            

http://www.konkurs.biocos.ru/

