Порядок проведения конкурса фотографий «Улыбочка-2018»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия организации и проведения конкурса «УЛЫБОЧКА-2018»(далее —
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Мишутка» далее
(«Организатор»), имеющий официальный сайт www. mishutka 44.ru (далее – Сайт).
1.3. Конкурс проводится на территории г. Костромы в период с 01 июня 2018г. по 10 июля 2018г.
1.4. Конкурс проводится c целью содействия развитию творческих способностей.
1.5. Участником Конкурса («Участник») может стать физическое лицо младше 15 лет. Участником признается лицо,
выразившее согласие с настоящим Порядком, а также выполнившее все необходимые условия для участия в
Конкурсе (см. п. 2 Порядка).
1.6. Организатор обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных об Участниках в
соответствие с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
1.6.1. Регистрация Участника в Конкурсе свидетельствует о согласии Участника на обработку его персональных
данных, предоставленных во время такой регистрации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
1.6.2. Организатор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.
1.7. При загрузке фотографии участника конкурса необходимо подтвердить номер телефона по SMS.
Повторная загрузка фотографий с одного номера телефона недопустима.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе и претендовать на получение приза (см. п. 4
Порядка), необходимо:
— в период с 01 июня 2018г. по 30 июня 2018г. нужно загрузить фотографию и анкету ребенка в разделе Конкурсы
– «Улыбочка-2018» на Сайте. Данное действие может быть произведено только законным представителем
участника. Загрузка фотографии и анкеты, производимая иным лицом, недопустима.
— Посетители сайта, не подтвердившие номер телефона по SMS, не будут зарегистрированы в Конкурсе в
качестве участника.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
3.1. По окончании Срока проведения Конкурса программа автоматически определяет победителя по
наибольшему количеству голосов 10 июля 2018г, в 12:00ч.
3.2. с 01 июля 2018г. все посетители Сайта допускаются до голосования.
3.3. С 01 июля 2018г. по 10 июля 2018г. все посетители Сайта смогут проголосовать за любую понравившуюся
фотографию, нажав символ голосования под выбранной фотографией. Проголосовать посетитель сайта может
только один раз. Повторное голосование с одного номера телефона недопустимо.
3.4. Победитель будет определен наибольшим количеством голосов - 10 июля 2018 года, в 12:00 часов

