
Приложение №1 

к ПРАВИЛАМ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ «КАРИБСКОЕ СЕЛФИ» 

 

Изменения к правилам участия в фотоконкурсе 

«КАРИБСКОЕ СЕЛФИ» 

1. Фотоконкурс «Карибское селфи» (далее – «Конкурс») с целью привлечения внимания и 

популяризации (рекламы) Канала и сайта Ю. 

2. Организатором Конкурса принято решение внести следующие изменения в Правила 

участия в фотоконкурсе «Карибское селфи» (далее по тексту – «Правила»). 

 

2.1. Пункт 5.2. Правил читать в следующей редакции: 

5.2. Победитель конкурса определяется следующим образом: 

 • В Конкурсе определяются 10 Участников набравших наибольшее количество оценок «Нравится» 

и прошедших проверку организатором на соответствие требованиям предъявляемым к работам 

конкурса и настоящим Правилам (далее – «Финалисты»), поставленных участниками под 

конкурсной работой в период онлайн голосования с «21» июня 2017 по  «21» июля 2017. 

 Онлайн голосование проходит на Конкурсной странице, голоса, отданные за фотографии на 

страницах Участников в социальных сетях – не учитываются и не суммируются с голосами на 

Конкурсной странице. 

Голосовать могут только зарегистрированные пользователи Сайта. 

Онлайн голосование заключается в нажатии зарегистрированными пользователями сайта кнопки 

«Нравится» в виде сердца под конкурсной работой. 

Каждый зарегистрированный пользователь сайта имеет право голосовать за неограниченное 

количество работ, но каждой работе он может поставить только 1 (одну) оценку в сутки. 

По истечению суток зарегистрированный пользователь сайта имеет право повторно отдать голос 

за неограниченное количество работ, при осуществлении голосования запрещены любые способы 

накрутки голосов. 

В случае накрутки голосов (любые запрещенные методы, позволяющие голосовать за одну 

фотографию с одного компьютера чаще, чем это позволяется правилами конкурса (очищение 

cookie, сокрытие реального IP-адреса, использование голоса заблокированных/неактивных 

пользователей и прочее), массовое создание учетных записей для голосования, 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. 

Сведения о 10 финалистах, размещаются на конкурсной странице по адресу https://www.u-

tv.ru/contests/konkurs-karibskoe-selfi/ в порядке убывания по количеству оценок «Нравится». 

 Организатор вправе исключить из конкурса лиц и фотографий, не прошедших проверку на 

соответствие настоящим Правилам.   

• Приз получает 1 Участник, набравший у жюри максимальное количество балов. 

  



По итогам оценки конкурсных Работ 10 финалистов комиссией жюри определяется 1 победитель 

Конкурса. 

Критерий выбора: максимальное соответствие Заданию, при определении победителей жюри 

руководствуется субъективными критериями оценки работы – оригинальность и 

привлекательность по сравнению с другими работами, представленными на Конкурс. 

  

Результаты выбора жюри фиксируются в протоколе конкурса и размещаются на Сайте с 1 августа 

2017 по 30 августа 2017, включая обе даты. 

  

Члены жюри – это представители Организатора Конкурса. 

  

3. Настоящие изменения к правилам размещаются на интернет странице, по адресу: 

https://www.u-tv.ru/contests/konkurs-karibskoe-selfi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ «КАРИБСКОЕ СЕЛФИ» 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Фотоконкурс «Карибское селфи» (далее – «Конкурс») проводится на сайте http://u-tv.ru/ в 

разделе «Конкурсы» (далее – «Сайт», «Конкурсная страница»). Настоящий конкурс не является 

лотереей или иным мероприятием, основанным на риске. 

1.2. Организатором фотоконкурса «Карибское селфи» (далее- «Организатор») является АО «ТВ 

сервис». 

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания и популяризации (рекламы) Канала и 

сайта Ю. 

1.4. На Конкурс принимаются фотографии, тематика которых соответствует и не противоречит 

правилам Конкурса, сайта https://u-tv.ru/ и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

1.5. Территория проведения конкурса: Российская Федерация. 

  

2. Сроки и этапы проведения Конкурса 

  

2.1. Общие сроки Конкурса – Конкурс проводится с 20.06.2017 по 01.08.2017, включая обе даты. 

  

Конкурс проводится в два этапа. 

2.2. Этапы Конкурса: 

Первый этап: 

• Объявление Конкурса : с 20.06.2017 г. 

• Срок предоставления (приема) конкурсных работ: с 21.06.2017 г. по 21.07.2017, включая обе 

даты. 

• Период онлайн голосования (начало/окончание) : с 21.06.2017 г. по 21.07.2017, включая обе 

даты. 

Второй этап: 

• Подведение итогов, определение победителей: с 22.07.2017 по 01.08.2017 включая обе даты. 

• Объявление итогов: 01.08.2017 г., включительно. 

• Уведомление победителей конкурса о выигрыше призов: с 01.08.2017 по 02.08.2017, включая 

обе даты. 

• Вручение призов: с 01.08.2017 г. по 31.08.2017 г., включая обе даты. 



В случае, если победитель не получил приз (по независящим от Организатора причинам) в 

течение этого времени и не предупредил Организатора о невозможности получить приз в 

определенные сроки, Организатор выбирает другого победителя. 

  

3. Требования к Участникам Конкурса. Права и обязанности Участников Конкурса. 

  

3.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные совершеннолетние физические лица, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) на 

территории Российской Федерации. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются как профессиональные фотографы, так и любители. 

3.3.Для участия в Конкурсе Участнику необходимо ознакомиться с правилами участия в Конкурсе 

на Сайте. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с настоящими 

Правилами. 

3.4. Каждый участник обязуется соблюдать Правила конкурса и гарантирует, что вся информация о 

фотографиях, предоставленных на конкурс, является верной и точной. 

3.5. Участием в Конкурсе Участник автоматически подтверждает и гарантирует следующее: 

3.5.1. Наличие у участника интеллектуальных прав (исключительных прав и личных 

неимущественных прав) на материалы, присланные на Конкурс; 

3.5.2. Свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы в Материалах) на 

размещение материала в Разделе Конкурса и дальнейшее использование в соответствии с 

настоящими Правилами; 

3.5.3. Свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, Материалы 

немедленно удаляются из Раздела Конкурса. Участник Конкурса обязуется урегулировать 

возникшие претензии своими силами и за свой счет; 

3.5.4. После размещения на Конкурсной странице все Фотографии проходят проверку на 

соответствие настоящим Правилам и законодательству РФ, редакция сайта по своему усмотрению 

и без объяснения причин вправе удалить любую фотографию, поступившую на конкурс. 

3.5.5. Действовать только согласно принятым Правилам Конкурса и в рамках действующего 

законодательства РФ. 

3.6. Участники подтверждают свое согласие на обнародование своих материалов для участия в 

Конкурсе, загруженных на Сайт в рамках участия в Конкурсе, а также разрешают Организатору 

использовать фотографии Участников в телевизионных сюжетах, постах в соцсетях, публикациях в 

новостях на сайте https://u-tv.ru/, включая возможность опубликования Организатором  без 

дополнительного уведомления и без выплаты Участникам какого-либо вознаграждения  фамилии, 

имени и отчества Город проживания, Возраст, изображение (фото) Участников и результатов 

участия в Конкурсе. 

3.7. Участник соглашается на использование его конкурсной работы Организатором или лицами, 

которым Организатор передаст конкурсную работу, любыми способами, включая всеми 

способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ.    

3.8. В случае, если Участник хочет отказаться от участия в Конкурсе, ему необходимо связаться с 

администрацией Сайта по почте info@u-tv.ru с запросом об удалении своей работы из списка 



Участников. В теме письма нужно написать «Я хочу удалить свою работу из конкурса «Карибское 

селфи». В тексте письма нужно обозначить, какое именно фото требуется удалить. В течение 3-х 

дней работа будет удалена. 

3.9. Участники должны понимать, что Организатор Конкурса в любом случае нарушения 

вышеуказанных обязательств не несет ответственности за их действия, и что Организатор будет 

иметь право на возмещение ущерба, нанесенного вследствие нарушений вышеизложенного. 

3.10. Организатор Конкурса может в любое время и на свое усмотрение отстранить Участников, 

личные данные или фотографии которых являются несоответствующими пунктам настоящих 

Правил. Организатор Конкурса в любой момент имеет право отстранить от участия в Конкурсе 

Участника, разместившего любым путем информации на Сайте, которая может помешать 

проведению Конкурса, нанести ущерб его продукции, нанести вред любому человеку или группе 

людей, или не является достойной и соответствующей нормам морали и этики, по мнению 

Организатора Конкурса. 

   

4. Условия и порядок участия в конкурсе. Требования к работам Конкурса. 

  

4.1. К участию в конкурсе «Карибское селфи» допускаются фотографии на которых запечатлен 

участник конкурса с цветком в волосах. В сопроводительном тексте к фотографии должен 

содержаться хештег #ЦветокКарибскогоМоря. 

4.2. Для участия в конкурсе Участник должен на Сайте или в одной из социальных сетей Вконтакте 

или Инстаграм, в сроки, предусмотренные главой 2 настоящих Правил осуществить следующие 

действия: 

• Сайт: 

   -  зайти на Сайт в раздел, посвященный настоящему Конкурсу; 

   -  загрузить фотографию на сайт https://u-tv.ru/ заполнив специальную форму загрузки на 

Конкурсной странице. 

ИЛИ 

• Социальная сеть: 

   - зайти на страницу своего аккаунта в Вконтакте или Инстаграм; 

   - загрузить фотографию с сопровождением текстом, содержащим хештег 

#ЦветокКарибскогоМоря; 

  

Конкурсные работы, размещенные Участниками в одной из социальных сетей: Вконтакте или 

Инстаграм по хештегу #ЦветокКарибскогоМоря, автоматически подгружаются на Конкурсную 

страницу. 

  

Неправильно указанный хештег не позволит работе быть опубликованной на конкурсной 

странице. 

  



4.3. Лицо разместившее конкурсную работу в соответствии с п 4.2. становится Участником 

конкурса, соглашается с настоящими Правилами. 

4.4. Принимаются работы, сделанные в любой период времени, при условии, что они были 

сделаны самим участником Конкурса, с профиля которого они загружены на сайт или 

опубликованы в его аккаунтах соцсетей Вконтакте или Инстаграм. 

Фотографии, взятые из открытых источников, фотохостингов, фотобанков – будут удалены, а 

Участник будет дисквалифицирован. 

4.5. При загрузке работы необходимо указывать корректную подпись для каждой фотографии. В 

случае, если фотография попадёт в список победителей Конкурса, ее переименование станет 

невозможным. 

4.6. Участник может подать на Конкурс работы только той тематики, которая заявлена в настоящих 

Правилах. 

Работы должны быть поданы строго в даты проведения Конкурса, указанные в п. 2 Правил. 

4.7. Участник может подать на Конкурс любое количество работ. 

В случае многократного размещения одной и той же Конкурсной работы (далее «Дубликат») 

Организатор вправе удалить их с Конкурсной страницы. 

В случае размещения дубликатов фотографий несколькими Участниками, Организатор вправе 

допустить к участию в Конкурсе только лицо, которое первое выложило соответствующий 

Конкурсную работу. 

4.8. К участию в Конкурсе не допускаются нижеследующие присланные материалы: 

- Материалы, исключительные права на которые принадлежат другому лицу. 

- Некачественные материалы (размытое изображение), материалы, не соответствующие 

параметрам, указанным в настоящих Правилах. 

- Материалы негативного или отталкивающего содержания, пропаганды насилия, содержащие 

изображения, оскорбляющие честь и достоинство гражданина и отдельных групп граждан, в том 

числе на религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ. 

- Материалы, которые носят открытый сексуальный характер. 

- Материалы, содержащие элементы порнографии. 

- Материалы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма. 

- Материалы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных и расовых 

различий между людьми. 

- Материалы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая курение, 

употребление алкоголя (в т.ч. пива и коктейлей), наркотиков и прочих психотропных веществ. 

- Материалы, где фигурируют любые бренды/названия компаний и другие материалы рекламного 

характера. 

- Не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, 

сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 

социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных 

символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 



(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного 

наследия, включенных в Список всемирного наследия 

4.10. Конкурсные работы должны соответствовать следующим техническим требованиям: 

• Формат файла: .JPG, JPEG, PNG, BMP. 

• Разрешение изображения: не менее 640*480 по обеим сторонам 

• Размер файла: не более 8 Мб 

• Рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных надписей, рамок, подписей и 

прочих элементов, добавленных поверх фото, полученного с камеры или после базовой 

постобработки. 

4.11. Организатор имеет право снять с Конкурса работы, несоответствующие настоящим 

Правилам. 

  

5.  Голосование и определение победителей Конкурса 

  

5.1. Все работы участвуют в онлайн голосовании, которое проходит в сроки, указанные в п. 2 

настоящих Правил. 

  

5.2. Победитель конкурса определяется следующим образом: 

  

• В Конкурсе определяются 10 Участников набравших наибольшее количество оценок «Нравится» 

(далее – «Финалисты»), поставленных участниками под конкурсной работой в период онлайн 

голосования с «21»июня по  «21» июля 2017 г. 

  

Онлайн голосование проходит на Конкурсной странице, голоса отданные за фотографии на 

страницах Участников в социальных сетях – не учитываются и не суммируются с голосами на 

Конкурсной странице. 

Голосовать могут только зарегистрированные пользователи Сайта. 

Онлайн голосование заключается в нажатии зарегистрированными пользователями сайта кнопки 

«Нравится» в виде сердца под конкурсной работой. 

Каждый зарегистрированный пользователь сайта имеет право голосовать за неограниченное 

количество работ, но каждой работе он может поставить только 1 (одну) оценку в сутки. 

По истечению суток зарегистрированный пользователь сайта имеет право повторно отдать голос 

за неограниченное количество работ. 

  

Сведения о 10 финалистах, размещаются на конкурсной странице по адресу https://www.u-

tv.ru/contests/konkurs-karibskoe-selfi/ в порядке убывания по количеству оценок «Нравится». 

  



• Приз получает 1 Участник, набравший у жюри максимальное количество балов. 

  

По итогам оценки конкурсных Работ 10 финалистов комиссией жюри определяется 1 победитель 

Конкурса. 

  

Критерий выбора: максимальное соответствие Заданию, при определении победителей жюри 

руководствуется субъективными критериями оценки работы – оригинальность и 

привлекательность по сравнению с другими работами, представленными на Конкурс. 

  

Результаты выбора жюри фиксируются в протоколе конкурса и размещаются на Сайте в течение 

30 дней  с 1 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г., включая обе даты. 

  

Члены жюри – это представители Организатора Конкурса. 

  

Перечень победителей Конкурса будет размещен единовременно на Сайте не позднее 2 августа. 

  

5.3. Организатор оставляет за собой право отметить дополнительными наградами 

неограниченное количество других участников Конкурса, представивших на Конкурс интересные 

работы. 

5.4. В случае, если две и более работ Участника попали в десятку финалистов, Участнику вручается 

только 1 (один) приз. 

В случае, если Участник - победитель был исключён из участия в Конкурсе по основаниям, 

установленным в настоящих Правилах, то его приз получает Участник, следующий за 

победителем. 

5.4. Победителям Конкурса рассылаются личные сообщения по адресам, указанным участниками 

(профилям) от Организатора с уведомлением о победе в Конкурсе. 

5.5. Персональные данные, добровольно предоставленные соответствующими Победителями в 

электронном или факсимильном письме, используются в целях проведения Конкурса, а также в 

целях дальнейшего декларирования полученного Участником дохода в соответствии с 

требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 

Победитель обязуется при получении приза подписать Акт приемки-передачи приза в 2-х 

экземплярах, а также подписать иные документы, необходимые для получения приза, 

запрашиваемые Организатором. Право собственности на  приз переходит к победителю Конкурса 

в момент передачи, при условии подписания Победителем Акта приема-передачи приза. 

5.6. Налог на доходы с физических лиц с приза, исчисленный и удержанный Организатором у 

соответствующих Победителей, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в 

налоговом органе. 



5.7. За исключением случаев, когда решение об ином не примет Организатор: приз не подлежит 

замене; материальные части призов Конкурса не выдаются в денежном эквиваленте; призы 

Конкурса нельзя обменять или заменить. 

  

  

6. Призовой фонд Конкурса 

  

6.1. Призовой фонд для победителей Конкурса включает в себя 1 приз для 1 победителя: 

-   Телефон Apple IPhone 7 128 GB, стоимостью 54 890р, в том числе НДС 18%, 

-   Денежный приз в размере 27 402,31р. 

6.2. Приз вручается в офисе Организатора по адресу: 105066, Россия, Москва, ул. Ольховская, д. 4, 

корп. 2 или отправляются победителям по почте по договоренности Организатора с Участником - 

победителем. Победитель не имеет права передавать свое право на получение приза третьим 

лицам. 

6.3. Для получения приза победитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт и СНИЛС). 

6.4. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются. 

6.5. Организатор оставляет за собой право на одностороннюю замену призов. 

6.6. Организатор имеет право фотографировать, снимать на видео процедуру вручения призов, 

как для внутренней отчетности, так для использования материала в рекламных целях. 

6.7 Для получения приза указанного в п. 6.1. настоящих Правил победитель должен предоставить 

копию/скан паспорта и СНИЛС, указать точный адрес регистрации с почтовым индексом, 

поставить роспись в накладной при получении приза и написать заявление о перечислении 

Организатором (АО «ТВ сервис») налога на доходы физических лиц (35% от стоимости приза) в 

соответствии со ст. 226 НК РФ. 

6.8. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), расходы на 

проезд до г. Москвы, проживание в г. Москве и другие расходы, связанные с получением приза, 

оплачиваются Победителем (Участником) самостоятельно. 

6.9. Отказом от получения приза считается невыполнение условий п.6.7. настоящих Правил. 

6.10. Участник конкурса (победитель) может получить только один приз. 

6.11. Организатор гарантирует, что все присуждаемые призы являются новыми, сертифицированы 

в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на момент 

передачи победителям находятся в исправном состоянии и готовы к эксплуатации в соответствии 

с их целевым назначением. Внешний вид  призов может отличаться от их изображения в 

рекламных материалах. 

6.12. Участник  Конкурса, получивший  приз, обязан  соблюдать установленные правила 

обращения с ним, в том числе, правила эксплуатации, правила безопасности (если таковые 

существуют). 



6.13. Организатор не несет ответственности за какой-либо риск, вред и/или ущерб, нанесенный 

участнику в результате использования приза. Получатели  призов принимают на себя риск, 

связанный с их использованием. 

6.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Конкурса, участия в 

нем, получения призов и выполнения обязательств Организатором Конкурса перед его 

победителями, Участники могут предъявить к Организатору Конкурса по месту нахождения 

Организатора. 

6.15. В случае, если любой приз возвращен по причине "Отказ от получения", он не может быть 

повторно востребован победителем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 

  

8. Заключительные положения Конкурса 

  

8.1. Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

8.2. Организатор имеет право использовать присланные участниками фотографии в рекламных и 

любых других целях без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. 

8.3. Если Пользователь разметил в рамках Конкурса фотографию с изображением ребенка, он тем 

самым дает свое согласие на ее размещение на сайте https://u-tv.ru/. 

8.4. Решение Организаторов Конкурса о работах, прошедших в финал, и победителях, 

обжалованию не подлежит. 

8.5. Организатор не несет ответственности за: 

• действия Участников Конкурса в случае причинения ущерба жизни или здоровью, имуществу 

Участников Конкурса или третьих лиц; 

• за любые задержки, утраты или повреждения любых отправлений, возникшие по вине 

курьерской службы; 

• ошибки / сбои при передаче данных через Интернет, по электронной почте или посредством 

факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а 

также по иным причинам, не зависящим от Организатора; 

• неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками Конкурса своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

• за переносы сроков проведения Конкурса и другие изменения, вызванные обстоятельствами, 

находящимися вне его контроля. 

8.6. Вся информация, собранная (полученная) Организатором в ходе проведения Конкурса, 

принадлежит Организатору. Своим участием в Конкурсе участники подтверждают свое согласие с 

тем, что их персональные данные, переданные Организатору при регистрации на сайте, могут 

быть использованы Организатором в рекламных целях, а также в целях дальнейшей 

коммуникации с участниками Конкурса при условии соблюдения требований действующего 

законодательства об охране такой информации. 



8.7. Организатор оставляет за собой исключительное право в любое время: (а) дополнять и/или 

изменять настоящие Правила, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса 

и/или аннулировать его результаты в целом или в части, уведомив об этом способом, не 

запрещенным действующим законодательством. 

8.8. Любое копирование и/или распространение Конкурса без разрешения Организатора 

запрещается. 

8.9. Информация о существенных изменениях Правил проведения Проекта объявляется в эфире 

телеканала, и/или путем размещения информации на сайте и в соцсетях телеканала Ю. 

8.10. Дополнительные вопросы по участию в конкурсе можно задать письмом по электронному 

адресу: info@u-tv.ru. 

  

 


