
Правила и условия проведения фотоконкурса
«Хочу в Колос»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила и условия (далее – «Правила») разработаны в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в том числе Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе».
1.2. Организатором Конкурса является Ассоциация «Санаторий «Колос», юридический адрес: 644511,
Омская область, Омский район, село Красноярка,  ул. Санаторий Колос — 1Б, ОГРН 1025501857490 от
13.08.2015, ИНН 5528010711 (далее – Организатор).
1.3.  Данный Конкурс не является стимулирующим мероприятием по смыслу статьи 9 Федерального
закона № 38-ФЗ «О рекламе»,  стимулирующей лотереей или иным мероприятием, основанным на
риске,  не  требует  обязательной  регистрации  или  направления  уведомления  в  соответствующие
государственные  органы.  Плата  за  участие  в  Конкурсе  не  взимается.  Участие  в  Конкурсе  не
обусловлено приобретением какого-либо товара.
1.4.  В  Конкурсе могут  участвовать  лица,  достигшие 18  лет,  являющиеся гражданами РФ,  имеющие
личный активный аккаунт в соцсети Одноклассники, проживающие на территории Омска и Омской
области (далее – Участник). Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, и
аффилированные с ними лица, члены их семей.
1.5. Подробная информация для неопределенного круга лиц об условиях Конкурса указана на сайте
https://www.kolos-omsk.ru (далее  –  Сайт)  и  в  официальной  группе  Организатора  в  социальной
сети   Одноклассники  - https://ok.ru/groupkolos (далее – Аккаунт Организатора).
1.6.  Сроки  проведения  Конкурса,  а  также  все  непосредственные  изменения,  связанные  с  ними,
определяются Организатором и оглашаются путем размещения на Сайте и в официальных аккаунтах
Организатора в социальных сетях. Время учитывается в соответствии с часовым поясом города Омска.
1.7. Срок проведения Конкурса – с 03.08.2019 по 15.08.2019:

 объявление начала конкурса – до 23:59 02.08.2019;
 объявление результатов – до 23:59 15.08.2019.

2. Описание конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо:

 03.08.2019г. с 12:00 до 18:00 сделать фотографию (свою или своих близких) с ростовой куклой
«Бельчонок Сёма». 

(Маршрут движения куклы: Тарские ворота — Выставка «Флора-2019»  — Омская крепость).
 Состоять  в  официальной группе Организатора  конкурса в  соцсети Одноклассники -  группа

«Санаторий Колос - лечение и отдых в Омске» https://ok.ru/groupkolos. 
 Разместить до 15.08.2019г. фотографию в официальной группе Организатора в Одноклассниках

в разделе Фотоконкурс «Хочу в Колос».
2.2. Требования к Участникам и фотографиям: 

 В аккаунте  Участника должны быть:  аватарка,  подписчики и  не  менее трех личных постов.
Магазины, пустые профили к участию не допускаются.

 На время проведения итогов конкурса личный аккаунт Участника в соцсети Одноклассники
должен быть активным и открытым для доступа Организатора (для этого ваша страница должна
либо состоять в друзьях с официальной страницей Санатория «Колос» (https://ok.ru/kolos.omsk),
либо быть открытой для общего доступа).

 К  конкурсу  не  допускаются  фотографии,  содержащие  изображения  обнаженных  людей  и
другие  изображения,  противоречащие  законодательству  РФ  и  политике  социальной  сети
«Одноклассники». 

2.3. При невыполнении хотя бы одного из условий конкурса, указанных в п.2.1.и п.2.2.,  Организатор
имеет право исключить Участника, не объясняя причин, руководствуясь исключительно собственным
мнением.
2.4.  Конкурс  признается  несостоявшимся  в  случае,  если  в  конкурсе  приняло  участие  менее  10
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фотографий. 
2.5.  Победители конкурса  определяются  по  максимальному  количеству  голосов,  оставленному  под
размещенной  Участником  фотографией  в  официальной  группе  Организатора  в  Одноклассниках  в
разделе «Фотоконкурс «Хочу в Колос».
2.6.  Результаты проведения Конкурса  являются окончательными и не подлежащими пересмотру,  за
исключением случаев:

 выявления Организатором после объявления таких результатов нарушений порядка и правил
участия в Конкурсе, допущенных в процессе проведения Конкурса Победителем;

 отказа  Победителя  от  совершения  действий,  необходимых  для  получения  приза  Конкурса,
согласно настоящим Правилам.

2.7.  Три  Участника  Конкурса,  набравшие  максимальное  количество  голосов  занимают  первые  три
места,  объявляются  Победителями  Конкурса  и  награждаются  Призами  за  первые  три  места  в
соответствии с п.  3.1 настоящих Правил. При равном количестве голосов победителем объявляется
Участник,  разместивший  конкурсное  фото  раньше  всех.  При  спорной  ситуации  (одновременное
размещение  фото)  победитель  определяется  генератором  случайных  чисел  (https://randstuff.ru)  с
обязательной видеозаписью. Четвертого победителя в номинации «За актерское мастерство в кадре»
определяет Организатор. 
2.8.  Опубликование  результатов  Конкурса  осуществляется  путем  размещения  информации  о
Победителях Организатором Конкурса на Сайте https://www.kolos-omsk.ru и в официальном аккаунте
Организатора в социальной сети Одноклассники не позднее 23:59   15.08.2019.
2.9.  Период определения победителей конкурса может быть изменен по решению Организатора с
предварительным оглашением решения на Сайте.
2.10. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с
участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам).
2.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за неознакомление Участников с Правилами, а
также за предоставление Участником неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых для участия в Конкурсе.
2.12.  Организатор  конкурса  не  отвечает  за  недобросовестные  и  незаконные  действия  Участников
конкурса в чем бы они не выражались. 
3. Призовой фонд
3.1. Под Призовым фондом понимаются призы, предоставляемые Ассоциацией «Санаторий «Колос». А
именно:
1 место — 1 путевка на сутки отдыха в санатории «Колос» на двоих. Путевкой можно воспользоваться
с 1.09.2019г.  по 27.12.2019г.  В  путевку  входит  проживание в течение суток  двух  взрослых гостей в
номере двухместный «Стандарт» и трехразовое питание («заказное меню»).

2 место — 1 абонемент на 2 часа аренды финской сауны в санатории «Колос» на компанию до 6
человек. Абонементом  можно воспользоваться  до 27.12.2019г.

3  место  —  1  абонемент  на  2  часа  аренды  закрытой  мангальной  зоны в  санатории  «Колос».
Абонементом  можно воспользоваться  до 27.12.2019г.

4 место — специальный приз от санатория «за актерское мастерство в кадре»  - 1 абонемент на 1
посещение  открытого  бассейна  в  санатории  «Колос»  для  компании  до  4  человек  (45  минут).
Абонементом  можно воспользоваться  с 01.09.2019г. до 27.12.2019г.

Каждый фотографирующий  получает купон на скидку 500 рублей на путевку от 4-х дней с периодом
отдыха с 01.09.2019г. по 27.12.2019г. 

3.2. Получить призы Победители должны не позднее 31.08.2019г.
3.3. Конкретные дата, время и порядок реализации права на один Приз оговариваются дополнительно
Организатором лично с Победителем.
3.4.  Организатор  оставляет  за  собой  право  вводить  дополнительные  поощрительные  призы  для
участников Конкурса.
3.5. Количество призов и условия их вручения определяются Организатором и могут быть изменены
без оповещения участников.
3.6.  Получить Призы можно будет в городском отделе реализации путевок Ассоциации «Санаторий
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«Колос» по адресу г. Омск, пр. К. Маркса, 4, оф. 183, телефоны для связи (3812) 66-01-01, 53-53-57.

4. Заключительные положения
4.1. Участие в Конкурсе является подтверждением того, что Участник согласен с данными Правилами,
размещенными на Сайте, и дает свое согласие  Организатору на следующие действия:

 получение  информации  о  проводимых  мероприятиях,  призах  и  других  рекламных
предложений от Организатора;

 право  на  осуществление  обработки,  включая  сбор,  хранение,  использование,  уничтожение
персональных  данных,  предоставленных  Участником,  с  использованием  средств
автоматизации,  в  целях  проведения  настоящего  Конкурса  и  иных  подобных  мероприятий,
осуществления обязанности выдачи призов Победителям конкурса, проведения маркетинговых
исследований;

 право на осуществление контактов с Участником, в том числе по сетям электросвязи, включая
направление SMS-сообщений и электронной почты,  до отмены такого согласия Участником,
выраженного в письменном виде;

 право на проведение интервью с Победителем,  фото- и видеосъемку в процессе вручения
призов и публикацию полученных материалов на Сайте и любых иных публичных ресурсах;

 право  на  использование  размещенных  в  официальной  группе  Организатора   конкурса  в
соцсети  Одноклассники  (группа  «Санаторий  Колос  -  лечение  и  отдых  в  Омске»
https://ok.ru/groupkolos) фотографий Участника в маркетинговых целях Организатора.

4.2.  Факт  размещения  фотографии  в  официальной  группе  Организатора   конкурса  в  соцсети
Одноклассники  (группа  «Санаторий  Колос  -  лечение  и  отдых  в  Омске»  https://ok.ru/groupkolos)
Участником согласно настоящим Правилам является заявкой на участие в Конкурсе, подтверждением
полного  согласия  с  настоящими  Правилами,  факт  понимания  всех  условий  настоящих  Правил  и
согласие, в том числе с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в
настоящие  Правила  без  письменного  уведомления  об  этом  Участника  путем  публикации  новой
редакции правил на сайте https://www.kolos-omsk.ru.
4.3.  Согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  указными  выше  условиями
предоставляется Участником  Организатору на 10 (десять) лет.
4.4. Участник подтверждает, что согласен с тем, что предоставленные им персональные данные будут
удалены по его первому требованию в течение 60 дней с даты получения письма с описью вложения с
требованием  об  их  уничтожении.  В  отношении  всех  персональных  данных,  предоставленных
Участниками в ходе Конкурса, будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры
по  обеспечению  безопасности  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Участнику  гарантируются  необходимые  меры защиты  персональных  данных  от
несанкционированного  доступа.  Все  персональные  данные,  сообщенные  Участниками  для  целей
участия  в  Конкурсе,  будут  храниться  и  обрабатываться  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Участник:

 подтверждает, что ознакомлен и соглашается с настоящими Правилами;
 подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста;
 несет  ответственность  за  все  негативные  последствия  нарушения  данных  в  соответствии  с

настоящими Правилами гарантий;
 разрешает  Организатору использовать  фотографии профиля  и  ссылку  на  личный аккаунт  в

социальной  сети  Одноклассники,  на  Сайте  Организатора,  а  также  иных  сайтах  путем
размещения  (публикации)  в  открытом  доступе  в  сети  Интернет,  а  также  в  сопутствующих
Конкурсу рекламных материалах Ассоциации «Санаторий «Колос»,

 соглашается  с  обработкой  персональных  данных,  предоставленных  в  целях  проведения
Конкурса,  при  этом  Участнику  Конкурса  гарантируются  необходимые  меры  защиты
персональных  данных  от  несанкционированного  доступа.  Все  персональные  данные,
сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться и обрабатываться в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  с  соблюдением
гарантий, указанных в настоящих Правилах.

4.6.  В  случае  нарушения  Участником  обязанностей,  указанных  в  настоящих  Правилах,  повлекшего
возникновение у Организатора убытков, Участник обязан возместить такие убытки в полном объеме в
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течении 14 календарных дней с даты получения соответствующего требования (документов).
4.7. Организатор вправе не вступать в переписку с Участниками Конкурса, если таковая не относится
непосредственно к Конкурсу, без объяснения причин, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах
или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
4.8. Организатор вправе не вступать в переписку с Участником конкурса, чьи сообщения нарушают
нормы  морали  и  нравственности,  а  также  ограничить  или  запретить  публикацию  сообщений
Участника на тех ресурсах, администратором (модератором) которых является Организатор.
4.9. Изменения в данные правила, касающиеся количества призов, условий и порядка их получения,
сроков и других условий проведения конкурса, вносятся Организатором путем публикации актуальной
версии Правил на Сайте.
4.10. При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор обязан опубликовать на Сайте
сообщение о прекращении проведения Конкурса.
4.11.  Организатор  Конкурса,  а  также  уполномоченные  им  лица  не  несут  ответственности  за
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера.
4.12. Все спорные вопросы регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.13. Организатор не является владельцем социальной сети Одноклассники и не имеет технической
возможности  удаления,  модерирования,  изменения  фотографий,  хэштегов,  текстов  со  страниц  не
принадлежащих Организатору аккаунтов.
4.14. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Конкурсе.
5. Контактные данные
Сайт: https://www.kolos-omsk.ru
Электронная почта представителя Организатора: omsk-kolos@yandex.ru
Телефон (3812) 66-01-01, 53-53-57.
Адреса страниц Ассоциации «Санаторий «Колос» в социальных сетях:
Вконтакте https://vk.com/kolos.group
Одноклассники https://ok.ru/groupkolos
Инстаграм  https://www.instagram.com/kolos.omsk/
Фейсбук  https://www.facebook.com/SANATORYKOLOS/
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