Фотоконкурс «Миснэ»

«Невеста года 2017»
Гостиничный комплекс «Миснэ» объявляет старт фотоконкурса
«Невеста года 2017»!
Этот день в жизни любой девушки трепетный, долгожданный и
желанный. День, пришедший из девичьих грез. Он представляется нам
с самого раннего детства. Все время изменяется и усовершенствуется
предполагаемыми нарядами. И неизменно остается одним из лучших
дней в жизни.
Мы приглашаем принять Участие в конкурсе невест, которые отметили
свой самый знаменательный день - свою свадьбу вместе с «Миснэ» в
2017 г.
Счастливых обладательниц призовых мест ждут великолепные призы:
1 место – сертификат на Новогоднюю ночь на 2-х персон, в которую входит
номер “LUX” и новогодний ужин 31 декабря, стоимостью 25 000 руб;
2 место – сертификат на посещение ресторана «Миснэ» на сумму 5 000 руб;
3 место – сертификат на посещение ресторана «Миснэ» на сумму 3 000 руб.

Фотоконкурс будет проводиться с 1 октября по 15 декабря:
1 октября — объявление конкурса
1 октября — 1 ноября — старт конкурса, прием фотографий.
1 ноября — 3 ноября — отбор лучших 10 фото итоговым голосованием
жюри
3 ноября — 13 декабря зрительское интернет голосование на сайте
www.misne в разделе фотоконкурс «Невеста года 2017»
14 декабря — подсчет голосов
15 декабря – объявление и награждение победителей

ПРАВИЛА ФОТОКОНКУРСА
1. Общие положения
1.1. Организатором фотоконкурса «Невеста года 2017» является Гостиничный комплекс
«Миснэ».
1.2. Настоящий Фотоконкурс проводится для физических лиц в течение периода: с 1
октября 2017 года по 15 декабря 2017 года.
1.3. Фотоконкурс проводится среди невест отметивших свадьбу в ресторане «Миснэ», в
2017 г.
1.4. Факт участия в Фотоконкурсе подразумевает, что его Участницы соглашаются с тем,
что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные персональные данные (материалы)
о них могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы на сайте
www.misne.ru.
1.5. Участие в Фотоконкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Фотоконкурса с настоящими Правилами.
1.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
Фотоконкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Порядок участия в Фотоконкурсе.
2.1. В Фотоконкурсе могут принять участие лица, достигшие совершеннолетия. В
Фотоконкурсе запрещается принимать участие работникам Организатора, членам их
семей и аффилированным с Организатором лицам, а также иным лицам, участвующим в
проведении Фотоконкурса.
2.2. Участниками Фотоконкурса признаются лица, выполнившие все необходимые
требования для регистрации в качестве участников Фотоконкурса, предусмотренные
настоящими Правилами. Организатор Фотоконкурса без объяснения причин отказа имеет
право отказать потенциальному Участнику Фотоконкурса, в случае несоблюдения лицом
настоящих Правил и (или) несоответствия фотографии, присланной Участником,
условиям Фотоконкурса.
2.3. Для участия в Фотоконкурсе Участнику необходимо отправить на электронную почту
Организатора (foto@misne.ru) письмо с фотографией и нижеследующей информацией:
Ф.И.О. Невесты;
Дата свадьбы;
Фотографию для участия;
Контактный телефон;
E-mail.

2.4. На фотографии должна быть изображена невеста в свадебном наряде, на фоне
памятника «Влюбленные» или на фоне Гостиничного комплекса «Миснэ». К участию в
конкурсе не принимаются фотографии с пропечатанными датами, а также фотографии
рекламного или эротического содержания, не допускается обработка в специальных
компьютерных программах, кроме изменения яркости и контраста Формат фотографий
для участия в фотоконкурсе – jpeg, разрешение фотографий – 1920х1200 px
(минимальное – 1024х800 px), размер файла до 3мб.
2.5. Информация, которую Участник присылает при регистрации, является
конфиденциальной и может использоваться Организаторами Фотоконкурса только с
письменного разрешения Участника Фотоконкурса, за исключением случая описанного в
п. 1.4.
3. Призовой фонд и призы для участников Фотоконкурса.
3.1. В ходе Фотоконкурса будут определены 3 победителя голосования, фотографии
которых наберут наибольшее количество голосов.
3.2. По итогам Фотоконкурса Победители голосования получат следующие призы:
1 место – сертификат на Новогоднюю ночь на 2-х персон, в которую входит
номер “LUX” и новогодний ужин 31 декабря, стоимостью 25 000 руб;
2 место – сертификат на посещение ресторана «Миснэ» на сумму 5 000 руб;
3 место – сертификат на посещение ресторана «Миснэ» на сумму 3000 руб.
4. Этапы проведения Фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс проводится в период с 1 октября 2017 года по 15 декабря 2017 года
включительно.
4.1.1. С 1 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года включительно потенциальные
Участники Фотоконкурса присылают фотографии и необходимую информацию,
указанную в п. 2.3 настоящих Правил.
4.1.2. С 1 ноября по 3 ноября отбор лучших фото итоговым голосованием
жюри, запуск голосования на сайте www.misne.ru в разделе фотоконкурс «Невеста года
2017»
4.1.3. С 3 ноября по 13 декабря зрительское интернет голосование на сайте www.misne.ru в
разделе фотоконкурс «Невеста года 2017».
4.1.4. 14 декабря 2017 года подсчет голосов
4.1.5. 15 декабря объявление и награждение Победителей согласно п.3.2
5. Правила голосования
5.1. Зрительское интернет голосование на сайте www.misne.ru в разделе фотоконкурс
«Невеста года 2017» проводится с 00:00 3 ноября по 13 декабря 23:59.

5.2. Голосование в фотоконкурсе осуществляется всеми желающими на сайте
www.misne.ru в разделе фотоконкурс «Невеста года 2017».
5.3. Каждый пользователь сайта имеет право голосовать за понравившуюся фотографию
не более 1 (одного) раза в час. По истечению часа пользователь сайта имеет право
повторно отдать голос. При осуществлении голосования запрещены любые способы
накрутки голосов. Накруткой голосов считаются любые запрещенные методы,
позволяющие голосовать за одну фотографию с одного компьютера чаще, чем это
позволяется правилами конкурса: очищение cookie, сокрытие реального IP-адреса,
использование режима инкогнито, использование TOP технологий, массовое создание
учетных
записей
для
голосования, оплата действий
(влияющих
на
результаты голосования) третьих лиц, а также любые другие методы, алгоритмы и
программы, позволяющие влиять на результаты голосования. Организатор имеет право
исключить участников и/или фотографии из конкурса, в отношении которых подобные
методы применялись и/или снять голоса, полученные методом накрутки и/или не
допустить к участию в финале по своему усмотрению. Наличие накрутки голосов
Организатор определяет самостоятельно с учетом имеющихся у него данных.
6. Порядок и сроки получения призов
6.1. Победители Фотоконкурса будут уведомлены о результатах проведения
Фотоконкурса по электронному адресу (e-mail) и (или) мобильному телефону,
указанному в письме-заявке 14 декабря 2017 года.
6.4. Организатор не несет ответственности за невозможность получить от Участника
сведения, необходимые для вручения приза Фотоконкурса (ФИО, контактный телефон, email), за технические проблемы и/или мошенничества в отношении сети Интернет и/или
каналов связи, используемых при проведении Фотоконкурса; за невозможность
осуществления связи с Участником из-за указанных им неверных или неактуальных
контактных сведений.
6.6. Призы Фотоконкурса не подлежат возврату, обмену на любой другой эквивалент.
7. Заключительные положения
7.1.Участие в Фотоконкурсе означает:
7.1.1. Полное и безоговорочное принятие участником установленных Организатором
условий и правил проведения Фотоконкурса и согласие с установленными Организатором
требованиями к участию в Фотоконкурсе;
7.1.2. Принятие участником обязательств, по соблюдению установленных Организатором
условий и правил проведения Фотоконкурса;
7.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии
с законодательством Российской Федерации о персональных данных. С правилами
использования сайта и политикой обработки персональных данных можете ознакомиться
на сайте www.misne.ru.

7.1.4. Согласие на использование представленных на Фотоконкурс (загруженных на сайт
Фотоконкурса) фотографий в установленных целях фотоконкурса, и в рекламных целях
ГК «Миснэ».
7.2. Любое нарушение установленных Организатором требований к участию в
Фотоконкурсе является основанием для непринятия их к рассмотрению.
7.3. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
7.4. Организатор Фотоконкурса не комментирует основания и причины принятия решений
Жюри.
7.5. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных
действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из
строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора.
7.6. Организатор Фотоконкурса оставляет за собой право вносить изменения в правила
проведения Фотоконкурса.

