
Правила конкурса «Польские горы зимой» в сообществе Польской туристической организации в 

социальной сети Facebook по адресу https://www.poland.travel/ru 

 

§ 1. Конкурс 

1. Организатором конкурса под названием „ Польские горы зимой” (далее „Конкурс”), является 

Представительство Польской Туристической Организации, 123001 Москва, Трехпрудный переулок 

д.9, стр.2, офис 202. 

2. Конкурс проводится на основе правил проведения Конкурса (далее - „Правила”) в рамках 

сообщества на Facebook Организатора по адресу: https://www.poland.travel/ru (далее Сайт). 

3. Конкурс длится до 14.12.2018 г. Объявление результатов Конкурса произойдет 21.12.2018 г. 

Организатор оставляет за собой право продления указанных выше сроков.  

§ 2. Правила участия в Конкурсе 

1. Конкурс направлен на поклонников сообществ «https://www.facebook.com/poland.travel.ru» на 

Facebook и «https://www.instagram.com/poland.travel.ru»  в Instagram .  

2. В конкурсе могут принять участие все лица, проживающие на территории Российской 

Федерации. 

3. Для несовершеннолетних требуется письменное согласие родителей или законных опекунов на 

участие в Конкурсе, которое должно быть предоставлено в офис Организатора. 

4. Организатор Конкурса оставляет за собой право удалить содержание, которое противоречит 

Правилам, действующим законам, правилам общественной жизни, моральным принципам, 

нарушает права третьих лиц, является оскорбительными, вульгарными, дискриминирует по 

признаку пола, расы, религии или имеет порнографический характер. Содержание, нарушающие 

вышеуказанные правила, будет удалено. 

§ 3. Призы и условия их предоставления 

1. Конкурсная комиссия из всех комментариев, выберет три лучших комментария на основе 

критерия оригинальности. 

2. Задание Конкурса состоит в том, чтобы выбрать /поставить like/ только одну фотографию из 

нашего поста «Польские горы зимой», а затем в комментариях под этой фотографией написать 

только один комментарий, объясняющий свой выбор. Авторы трех комментариев будут 

награждены. Участники конкурса должны быть подписчиками наших страниц на Facebook 

«https://www.facebook.com/poland.travel.ru» и в Instagram 

«https://www.instagram.com/poland.travel.ru». 

3. Информация о лицах, получивших награды (далее „Победитель”) будет размещена на странице 

Польской туристической организации в социальной сети Facebook по адресу 

https://www.poland.travel/ru 

4. Призы будут подготовлены для награждения Победителей в течение 21 рабочего дня с момента 

объявления результатов конкурса. 

5. Автор награжденного комментария безоговорочно соглашается на неограниченное по времени 

и территориальное использование его комментария Польской Туристической Организацией, в 

следующих сферах деятельности: 



а) каналы социальных медиа Польской Туристической Организации (в частности, Facebook, 

INSTAGRAM, Twitter) 

б) веб-сайты, управляемые Польской туристической организацией (в т. ч. www.poland.travel, 

www.pot.gov.pl) 

c) полиграфическая или подобная фиксация и копирование, а также фиксация части или в полном 

объеме копирование художественное, фотографическое, в виде цифровой записи, независимо от 

стандарта, системы или формата; 

d) введение в память компьютера и хранение; 

e) запись на устройствах, предназначенных для многократного воспроизведения посредством 

носителей изображения, в том числе воспроизведение, распространение и просмотр 

изображений, а также другого их использования, в соответствии с положениями Правил; 

§ 4. Призы в конкурсе 

1. В конкурсе предусмотрено 3 равнозначных приза в виде ваучеров на проживание для 2-х 

человек на 2 ночи в отеле**** в Кракове. Ваучеры действительны до 30.09.2019 г. 

§ 5. Правила выдачи Призов 

1. Условиями получения Награды являются следующие: 

1) публикация Победителем комментария в соответствии с Правилами и исполнение 

Победителем условий Конкурса; 

2) победители предоставляют Организатору адрес доставки приза или сами получают награду в 

офисе Организатора. Для уточнения деталей получения приза Победители должны связаться с 

Организатором посредством личных сообщений в профиле https://www.poland.travel/ru 

3) отсутствие указанных в Правилах оснований, предъявляемым Организатором к исключению 

Победителя из Конкурса или не предоставления Приза, не выдачи присужденного Приза или 

потери права на Приз. 

2. Организатор оставляет за собой право требовать от участников (в том числе Победителя) 

предоставления информации или разъяснений, представления заявлений, документов или других 

материалов (в том числе в письменной форме и после окончания конкурса), имеющих отношение 

к Конкурсу - под угрозой исключения из Конкурса, отмены Приза, не выдачи присужденного 

Приза или потери права на Приз. 

3. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Конкурса или отмены Приза, не 

выдачи присужденного Приза или потери права на Приз в случае, если Участник не выполняет 

условия Правил, опубликовал комментарий не в соответствии с Правилами, предоставил в связи с 

Конкурсом, ложные или вводящие в заблуждение сведения, данные, объяснения, заявления, 

документы или другие материалы. Право на вышеуказанное действует также в случае, если 

Конкурсная работа не будет соответствовать условиям Правил или будет чревата нарушениями 

законодательства.  

§ 6. Претензии 

1. Претензии по вопросам, связанным с Конкурсом, Участник сообщает Организатору в течение 14 

дней с даты окончания Конкурса. 



2. Претензия должна рассматриваться Организатором в течение 14 рабочих дней со дня ее 

получения. Решение Организатора Конкурса по рассмотренной претензии является 

окончательным.  

§ 7. Информация об обработке персональных данных 

1. Администратором персональных данных Участников является Организатор. 

2. Личные данные Участников: 

1) предоставляются добровольно 

2) будут использованы для целей проведения Конкурса, а также возможных споров, которые 

могут возникнуть в результате конкурсных отношений. 

 

§ 8. Заключительные положения 

1. Налоги или другие сборы и платежи обладатель приза оплачивает самостоятельно, либо, если 

приз освобожден от уплаты налога, об этом победитель будет проинформирован. В случае, когда 

Приз подлежит налогообложению, Победитель обязан указать свои персональные данные, 

предусмотренные налоговым законодательством. 

2. Правила доступны для Участников в офисе Организатора и на Сайте. 

3. Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил в любое время без 

указания причин, при соответствующем информировании участников Конкурса. 

4. Организатор имеет право принять решение о прекращении Конкурса в любой момент без 

устроения Конкурса. Информация об этом будет указана на Сайте. 

5. Организатор не несет ответственности за предоставление Участником неверных или 

недостоверных данных об адресе места жительства или иных данных, препятствующих или 

задерживающих вручение Организатором приза в связи с проведением Конкурса. 

6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что принимает условия Конкурса, 

указанные в Правилах. 

7. Настоящие Правила являются единственным документом, имеющим обязательное 

юридическую силу при проведении Конкурса. Рекламные материалы имеют исключительно 

информационный характер. 

8. Данный Конкурс не является "азартной игрой", в понимании закона от 29 июля 1992 года об 

азартных играх и ставках ("Законодательный Вестник" № 68, поз. 341 с поправками. изм.). 

9. По вопросам, не регулируемым настоящими Правилами, участник после исчерпания 

рекламационного разбирательства, имеет право на расследование неразрешимых претензий в 

суде, соответствующем местонахождению Организатора. 

10. Конкурс не организован, не поддерживается и не спонсируется сервисом Facebook. 

Информация от людей, принимающих участие в Конкурсе, является информацией, 

предоставленной Организатору, а не сервису Facebook. Facebook, его владелец и администратор 

не несут ответственность за надлежащее проведение Конкурса. Все претензии в этой связи 

следует направлять Организатору. 

 


