
 

 

Правила творческого конкурса «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется 
три, морская фигура, на месте замри!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1.1. Конкурс «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура, на 
месте замри!»» (далее - «Конкурс») проводится в группах социальных сетей Мама.ру по 
следующим адресам https://www.facebook.com/communitymamaru, https://vk.com/mama, 

https://ok.ru/mamaru  (далее – «Представительства Мама.ру в социальных сетях»). 

1.2. Конкурс проводится в период с 15.11.2017 г. по 25.12.2017 г. (далее – «Общий период»). 

1.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется, согласно п. 3.2. Правил. 

1.4. Организатор Конкурса - ООО «Медмедиа Холдинг» (далее - «Организатор»), осуществляет 
техническую поддержку проведения Конкурса. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Новинский бульвар д. 25, стр. 1, офис 3 

1.5.  Организатор Конкурса - ООО «Медмедиа Холдинг» (далее - «Организатор»), осуществляет 
взаимодействие с победителями (призерами) Конкурса по вопросам вручения призов, решению 
организационных вопросов, связанных с вручением призов, осуществляет обработку 
персональных данных Участников Конкурса. Адрес местонахождения: Российская Федерация, 

123242, г. Москва, ул. Новинский бульвар д. 25, стр. 1, офис 3 

1.6. Цели и задачи Конкурса: 

1.6.1. привлечение новых пользователей. 

1.6.2. повышение общего рейтинга Организатора посредством поддержки творческого 
самовыражения и развития творческих навыков Участников Конкурса. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. Участниками Конкурса могут стать любые физические лица, достигшие 18 лет, имеющие 
постоянную регистрацию на территории РФ, кроме лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, и лиц, ограниченных судом в дееспособности.  

2.2. В Конкурсе не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 
Организатора, Технического партнера, Спонсора Конкурса, их аффилированных лиц, члены семей 
таких работников и представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к организации и/или проведению Конкурса и члены их семей, а 
также участники и ведущие Программы, и члены их семей. 

 

3. ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

 

3.1. Порядок проведения Конкурса: 

Для участия в Конкурсе Участнику в течение периода проведения Конкурса необходимо:  

a. Присоединиться своей учетной записью к одному из представительств Мама.ру в социальных 
сетях (Предварительно создать учетную запись в одной из социальных сетей по адресам 
https://www.facebook.com, https://vk.com или https://ok.ru, если это не было сделано ранее). 

 b. Сделать запись в одном из представительств Мама.ру в социальных сетях с  фотографией на 
предложенную тему конкурса и поставить под фото хештег «#beznasmorka». 

c. Поделиться полученной записью на своей странице одной из указанных ранее социальной сети.     

d. Конкурс осуществляется в период с 15:00 часов 15 ноября до 19:00 часов 25 декабря 2017 года. 

Время указано московское. 

https://www.facebook.com/communitymamaru
https://vk.com/mama
https://ok.ru/mamaru
https://www.facebook.com/
https://vk.com/


 

 

3.2. Определение победителя Конкурса: 

a. В ходе проведения итогов Конкурса будут выбраны 9 (девять) Победителей – Участники, 

приславшие лучшие Фотографии по мнению Жюри на тему предложенного задания в ходе этапа 
Конкурса, указанных в п. 3.1.с.  

b. Победителей Конкурса определяет Жюри, в состав которого входят представители редакции 
сайта mama.ru   . 

c. Победителями Конкурса становятся Участники Конкурса, приславшие самые выразительные 
Фотографии детей, сфотографированных в позе любого предмета или животного, имеющего 
отношение к морской тематике. Выбор Победителя основывается на сугубо субъективном мнении 
членов Жюри. Победитель определяется путем голосования, простым большинством голосов 
членов Жюри.  

c. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период с 10:00 часов до 19:00 часов 26 декабря 

2017 года. Время указано Московское. 

Информация о Победителях Конкурса размещается в каждом из представительств Мама.ру в соц 
сетях. 

3.3. Конкурс признается состоявшимся и завершенным после того, когда определены Победители 
и отправлены Призы в соответствии с настоящими Правилами проведения Конкурса. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФОТОГРАФИЯМ 

 
4.1.  Участник Конкурса гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами использовать 
фотографии и несет всю ответственность за их размещение и использование. В случае 
возникновения ситуаций, при которых у Организатора возникнут сомнения в том, что участник 
Конкурса является обладателем прав на размещаемые им Фотографии, Организатор вправе по 
своему усмотрению снять такие Записи с фотографиями с Конкурса. 

Участник Конкурса гарантирует, что размещение Записей с фотографиями в одном из 
Представительств Мама.ру в социальных сетях и дальнейшее их использование не нарушает ни 
личных, ни имущественных прав других лиц, включая, но, не ограничиваясь, авторские, смежные, 

патентные права, права на неприкасаемость частной жизни, на охрану изображений, на защиту 
чести, достоинства и доброго имени и т.д. 

4.2.  Участвующие в Конкурсе Фотографии не должны содержать: 

- материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 
нравственность, честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 

клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам, 

способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие 
сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными и т.д.; 

- ущемления прав меньшинств; 

- материалы, которые участник Конкурса не имеет права делать доступными по закону или 
согласно каким-либо контрактным обязательствам; 

- материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, 

копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные права третьих лиц; 

- не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама, схем «пирамид», «писем 
счастья»; 

- материалы, содержащих компьютерные коды, предназначенные для нарушения, уничтожения 
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 



 

 

оборудования, или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 
серийные номера к коммерческим программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для 
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернет; 

- намеренного или случайного нарушения каких-либо законов; 

- сбора и хранения персональных данных других пользователей; 

- несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или агитационного характера; 

- рекламы наркотических средств; 

- записей в чей-либо адрес, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения; 

- записей, содержащих материалы порнографического характера. 

4.3.  Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в размещении Фотографий, а также 
удалить Текстовые сообщения, проиллюстрированные Фотографией, по своему усмотрению, если 
их содержание противоречит требованиям настоящих Правил, корпоративной политике 
Организатора и действующему законодательству. При этом Организатор не обязан уведомлять 
участника Конкурса о причинах такого отказа, удаления. 

4.4.  Участник Конкурса соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении 
размещаемых Записей с фотографией в одном из Представительств Мама.ру в социальных сетях. 

Организатор не несет ответственности за содержание Фотографий и за соответствие их 
требованиям законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное 
использование товарных знаков, коммерческих обозначений и т.д., а также за возможные 
нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Фотографий на сайте и/или их использованием 
в соответствии с условиями настоящих Правил. В случае поступления претензий от третьих лиц, 

связанных с размещением Записи с фотографией в одном из Представительств Мама.ру в 
социальных сетях и/или их использованием участник Конкурса самостоятельно и за свой счет 
урегулирует указанные претензии. 

4.5.  Размещая записи с фотографиями в одном из Представительств Мама.ру в социальных 
сетях, Участник Конкурса понимает и соглашается, что если он станет победителем Конкурса, 
Организатору Конкурса будут принадлежать исключительные права на все результаты 
интеллектуальной деятельности, создаваемые с участием победителя в ходе проведения съемок и 
записей, указанных в настоящих Правилах, т.е. Организатор, будет обладать исключительными 
правами использовать такие результаты (объекты авторских и смежных прав) любыми способами, 

в любой форме, без каких-либо ограничений по территории и сроку использования, 

продолжительности и объему использования, с правом выдавать разрешения на использование 
любым другим лицам. Участник Конкурса также разрешает использовать такие результаты и/или 
их отдельные части без указания его имени. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

5.1. Победителями Конкурса становятся 9 (девять) Участников, приславших самые 
выразительные, по мнению жюри, Фотографии детей в позе любого предмета или животного, 

имеющего отношение к морской тематике, среди которых распределяются призы следующим 
образом: 

 1 призовое место получает приз на общую сумму 5 000 р. (1 (один) электронный подарочный 

сертификат для покупки товаров в любом из магазинов торговой сети «Детский мир» (кроме 

интернет-магазина)  номиналом  5 000 (пять тысяч) рублей) . 

Со 2 по 5 призовое место получают сертификаты (электронный подарочный сертификат для 
покупки товаров в любом из магазинов торговой сети «Детский мир» (кроме интернет-магазина) 
номиналом 3 000 (три тысячи) рублей – 3 шт.) 



 

 

С 6 по 10 призовое место получают сертификаты (электронный подарочный сертификат для 
покупки товаров в любом из магазинов торговой сети «Детский мир» (кроме интернет-магазина) 
номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей – 5 шт.) 

 

5.2. Каждый Участник может стать обладателем только одного приза один раз. 

5.3. Порядок вручения приза: 

5.3.1. Уведомление Победителя о праве на получения приза осуществляется Организатором. 

5.3.2. Для получения приза Победитель, получивший уведомление, указанное в п. 5.3.1. настоящих 
Правил, должен сообщить оператору Организатора запрашиваемую им информацию, которая 
необходима для вручения приза, либо направить указанную в настоящем пункте информацию по 
адресу электронной почты info@mama.ru 

5.5. Доставка приза Победителю осуществляется Спонсором самостоятельно, путем отправки 
приза электронной почтой 1 (одного) календарного месяца с даты объявления Победителя. 

5.6. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 
эквивалента неденежного Приза или выплаты только денежной части Приза 1 не допускается. 

5.7. В случае если Победители по каким-то причинам отказывается от Приза/части Приза или не 
выходит на связь с Организатором в течение 2 (двух) рабочих дней после определения результатов 
и попыток связаться с ним Приз считается невостребованным и право победителя на его получение 
аннулируется. 

5.9. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения 
которых Участники отказались и/или не подтвердили документами согласно настоящим Условиям 
Конкурса, Спонсор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 
Участниками повторно. 

5.11. Спонсор имеет право передать обязанности по взаимодействиям с победителями (призерами) 

Конкурса по вопросам вручения призов, решению организационных вопросов, связанных с 
вручением призов, выполнением функций налогового агента, третьим лицам. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Принимая участие в Конкурсе, в частности, размещая свою Запись с фотографией в одном 
из представительств Мама.ру в социальных сетях, Участник Конкурса подтверждает тем самым, 

что полностью ознакомлен и дает согласие: 

- на размещение (публикацию) в одном из представительств Мама.ру в социальных сетях 
информации об Участнике Конкурса в случае его (ее) победы в Конкурсе; 

- на участие в рекламных интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а 
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором 

Конкурса и/или третьими лицами по заданию Организатора Конкурса фото и аудиозаписи и 
видеосъемки Победителя, а также на использование созданных фото и видеозаписей с 
изображением Победителя без получения дополнительного согласия на такое использование и без 
уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в сети Интернет и 
средствах массовой информации, в рекламных целях, с правом передачи права использования 
указанных фото и аудио - видеозаписей с Победителем третьим лицам; 

6.2. Участие в Конкурсе означает принятие и согласие Участника Конкурса с настоящими 
Правилами, а также обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную 
ответственность за их соблюдение. 



 

 

6.3.  Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника и/или Участником от 
Организатора информации, в том числе по вине третьих лиц, ответственных за организацию связи, 

за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет и/или каналов связи, 

используемых при проведении Конкурса и/ или передаче данных Участником/Победителем 
Конкурса Организатору, а также за невозможность осуществления связи с Победителем из-за 
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе в случае отправки призов 
по неправильному адресу или не надлежащему адресату. 

6.4. В случае возникновения вопросов по призовому фонду, Участник и Победитель имеет право 
задать их Организатору или Спонсору по электронной почте: info@mama.ru 

6.6. Организатор оставляет за собой право на изменение Правил в любой момент в течение 
периода проведения Конкурса с последующим обновлением текста правил в Мобильном 
приложении, без обязанности какого-либо дополнительного информирования Участников 
Конкурса. 

 


