ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ФОТОДОМЕН.РФ
1.

Общие положения

1.1. Публичный конкурс «Фотодомен.рф» (далее — «Конкурс») проводится на сайте
Организатора фотодомен.рф (далее — «Сайт») по правилам открытого конкурса без
предварительной квалификации участников в соответствии с положениями главы 57
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящий Конкурс предусматривает призы победителям Конкурса, которые могут
быть получены при выполнении условий и требований, изложенных в настоящих Правилах
проведения Конкурса (далее — «Правила»).
1.3. Участие в Конкурсе является безоговорочным принятием участником Конкурса
настоящих условий и правил, согласием на хранение, обработку и передачу (включая
распространение) персональных данных Организатором и привлеченными ими третьими
лицами для целей выполнения правил Конкурса в течение всего периода его проведения, а
также после его окончания до достижения указанных настоящими правилами целей, а
также на публикацию (распространение неограниченному кругу лиц) следующих данных:
фотографий, названий и описаний фотографий, фамилии, имени участника на сайте
Организатора

Конкурса.

Данные

посетителей

сайта

и

участников

Конкурса

обрабатываются оператором персональных данных АНО «Координационный центр
национального домена сети Интернет» соответствии с законодательством Российской
Федерации и Политикой в отношении обработки персональных данных в АНО
«Координационный центр национального домена сети Интернет».
1.4. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку и/или
распространение персональных данных путем направления письменного заявления Почтой
России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечет
автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего согласие на обработку
и/или распространение своих персональных данных.
1.5. Цель обработки персональных данных: проведение конкурса, передача приза,
передача персональных данных налоговому органу с целью информирования о получении
доходов и хранение подтверждающей документации по участникам, в отношении которых
Организатор исполнил обязанность налогового агента. Принятием настоящих Правил
участник выражает согласие на хранение, обработку и передачу (включая распространение)
персональных данных Организатором Конкурса.
1.6. Организатор Конкурса:
АВТОНОМНАЯ
ЦЕНТР

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОМЕНА
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«КООРДИНАЦИОННЫЙ
СЕТИ

ИНТЕРНЕТ»

127083, МОСКВА ГОРОД, 8 МАРТА УЛИЦА, ДОМ 1, СТР 12, ОГРН: 1027739030582, Дата
присвоения ОГРН: 31.07.2002, ИНН: 7703288508, КПП: 771401001 (далее — Организатор).
1.7. Указанный Конкурс проводится на территории Российской Федерации с 01.10.21 по
20.11.21 года.
1.8. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие
общественно-полезные цели: поддержка творческого самовыражения, развитие творческих
навыков и популяризация национальной доменной зоны .РФ.
1.9. Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой. Конкурс
не носит вероятностного (случайного) характера, а проходит согласно настоящим
Правилам.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Начало регистрации фоторабот на Конкурс — 01 октября 2021 года.
2.2. Окончание регистрации фоторабот на Конкурс — 20 ноября 2021 года.
2.3. Определение победителя в категории «Приз зрительских симпатий» — 21 ноября 2021
года.
2.4. Экспертное голосование — с 21 ноября до 01 декабря 2021 года.
2.5. Голосование Жюри — со 2 декабря по 06 декабря 2021 года.
2.6. Объявление победителей — 7 декабря 2021 года.
3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Чтобы стать Участником Конкурса, пользователь должен зарегистрироваться на сайте
фотодомен.рф и загрузить свою фотоработу с изображением доменного имени в доменной
зоне .РФ (сайт, открывающийся по присутствующему на фотографии домену, должен быть
действующим на момент отправки фотографии), сопроводив её заголовком и описанием
(объем — не более 300 знаков). Рекомендуем сопроводить работы следующей
информацией: авторское название; точное указание места съемки и имя автора.
3.2. На Конкурс принимаются фотографии, сделанные на территории России.
3.3. В Конкурсе могут принимать участие физические лица – граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет.
3.4. В Конкурсе могут принимать участие как профессионалы, так и фотографы-любители.
3.5. В Конкурсе не вправе принимать участие организаторы конкурса (сотрудники
Организатора), члены Жюри и эксперты.
3.6. Каждый участник может предоставить на Конкурс до 10 (десяти) фоторабот.
3.7. Организатор вправе отправлять Участнику Конкурса информационные сообщения с
помощью сервисов электронных сообщений.
3.8. На Конкурс принимаются фотоработы, снятые не более 5 лет назад.
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3.9. Участник гарантирует, что является автором опубликованной фотоработы, и что его
работа не нарушает интеллектуальные права третьих лиц. Исключительные права
на фотоработу принадлежат Участнику Конкурса. В случае претензии со стороны третьих
лиц, участник несет полную ответственность за свою работу.
3.10. Участники Конкурса должны при необходимости по требованию Организатора
конкурса представить файл в формате RAW или оригинальный JPEG.
3.11. Организатор Конкурса вправе изменить Правила Конкурса в одностороннем порядке,
уведомив об этом Участников Конкурса за 5 (пять) календарных дней до момента
вступления таких изменений в силу, путем размещения новых Правил в Разделе Конкурса
на Сайте.
3.12. Организатор вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс только в
течение первой половины срока, указанного в п. 2.1-2.2 настоящих Правил.
3.13.

Авторское

право

на фотоработы,

представленные

на Конкурс,

сохраняется

за авторами соответствующих фоторабот. Организатор приобретает преимущественное
право на заключение с авторами направленных на Конкур фоторабот договоров об
использовании произведения.
3.14. Участием в Конкурсе Участник автоматически дают своё согласие на использование
своего имени и представленных на Конкурс фоторабот.
3.15. На предварительный этап конкурса принимаются цифровые файлы фотографий в
формате JPG, PNG, в т. ч. отсканированные диапозитивы и негативы с высоким уровнем
качества. Длинная сторона фотографии должна быть не менее 1000 пикселей, высота — не
менее 600 пикселей.
4. Фотоработы, которые не принимаются для участия в Конкурсе
4.1. Фотоработы с напечатанными на них датой или временем.
4.2. Коллажи.
4.3.

Фотоработы со знаком копирайта,

авторскими плашками,

явно выделяющимися

рамками и т. п.
4.4.

Фотоработы,

подвергшиеся

значительной

цифровой

корректировке.

Использование фотомонтажа не допускается. Возможна очистка от шумов, незначительная
корректировка яркости и контрастности. В случае вопросов по поводу технического
качества работ Организатор Конкурса может запросить исходные файлы.
4.5. Изображения, получившие приз (например, в результате победы, второго места или
поощрительного приза) на любом фотоконкурсе к моменту представления на данный
Конкурс.
4.6. Фотографии, противоречащие законодательству РФ.
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4.7. В случае несоответствия снимка техническим требованиям Конкурса Жюри оставляет
за собой право снять с Конкурса данную работу.
5. Специальные условия для участников Конкурса
5.1. Присылая фотоработы на Конкурс, участник гарантирует, что является единственным
автором и обладателем исключительных прав на фотоработы, и каких-либо ограничений
на их использование не существует.
5.2. В случае необходимости предоставления письменного подтверждения передачи прав
на используемую Организатором фотоработу от участника к Организатору, участник
обязуется предоставить такое подтверждение/согласие в течение 2 (двух) календарных
дней с момента получения запроса от Организатора.
5.3. Присылая фотоработы на Конкурс, Участник гарантирует, что:
– содержание фотографий не нарушает права третьих лиц;
– фотографии не нарушают законодательство Российской Федерации и права третьих лиц,
не содержат

оскорбительной

информации,

а также

информации,

противоречащей

нравственным началам и общепризнанным ценностям, в частности, не должны явно или
косвенно:
¾ выражать неуважение к обществу;
¾ оскорблять религиозные чувства верующих;
¾ служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков,

табачных изделий;
¾ порочить честь и достоинство граждан;
¾ побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию;
¾ иметь эротическое содержание;

Также к участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержание которых
противоречит Федеральному закону РФ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
5.4. Если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его
права на использование фотографий, Участник обязан принять участие в разбирательстве
на стороне Организатора и доказывать правомерность использования Организатором
фоторабот.
5.5. Если участник не сможет доказать правомерность использования и распоряжения
фотоработами и Организатор будут привлечены к ответственности, то Участник обязан
возместить Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления
в силу решения суда и/или иного органа, рассматривающего спор, судебные расходы,
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сумму, подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, иные расходы,
связанные с судебным разбирательством.
5.6. В целях получения необходимого кадра участники Фотоконкурса не должны
предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение вреда природе
или памятникам культуры.
6. Призовой фонд
6.1. Главный приз Конкурса (Гран-при) — присуждается победителю конкурса,
выбранному решением Жюри.
6.2. Победители и призеры номинаций определяются решением Жюри с учетом оценок
экспертов.
6.2. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества
приза должны предъявляться непосредственно производителям (поставщикам) приза.
6.3. Призы нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.
6.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право менять состав призов, оповещая об
этом в порядке, изложенном в п. 3.12 Правил.
7. Порядок определения Победителя Конкурса. Сроки вручения приза
7.1. Подведение окончательных итогов Конкурса производится Жюри Конкурса в период
02.12.2021-06.12.2021 года.
7.2. Победитель Конкурса определяется решением Жюри, победители номинаций и
призеры 2 и 3 мест каждой номинации Конкурса выбираются Жюри с учетом оценок
экспертов, победители и призеры 2 и 3 мест, получившие призы зрительских симпатий,
определяются путем голосования на Сайте.
7.3. Победитель Конкурса, ставший претендентом на получение главного приза,
обязан в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения от Организатора Конкурса
соответствующего уведомления:
7.3.1. Предоставить Организатору Конкурса личные данные и адрес проживания и иную
информацию, запрошенную Организатором или Партнером и необходимую для вручения
приза, в течение 5 (пяти) дней с момента запроса.
7.3.2. Подписать все необходимые для получения приза документы, предоставленные ему
Организатором Конкурса: Согласие на обработку персональных данных и т.д.
7.4. Вручение призов Организатором Конкурса осуществляется в период с 07.12.2021 до
31.12.2021 года.
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7.5. Приз вручается Победителю Конкурса и призерам Конкурса только при предъявлении
всех необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также при
подписании Победителем конкурса иных документов, направленных Организатором.
7.5.1. По итогам Конкурса может быть проведена фотовыставка лучших работ, которая
состоится в г. Москве или в онлайн формате в 2021 и/или 2022 годах. Формат проведения
мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
7.6. Объявление Победителей в Конкурсе и номинациях в рамках Конкурса осуществляетс
я в Разделе Конкурса, путем размещения об этом информации на сайте в период с
07.12.2021 до 31.12.2021 г.
8. Налоги
8.1. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физическое лицо (Участник Конкурса),
получившее подарок в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000,00 рублей,
самостоятельно исчисляет и выплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
в размере 35% от стоимости приза (п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в документах,
подтверждающих получение приза; при выдаче денежного приза НДФЛ удерживается
Организатором и перечисляется в бюджет РФ. Во всех перечисленных случаях НДФЛ
начисляется с учетом необлагаемой суммы — 4000,00 руб. в год за налоговый период (п.28
ст. 217 НК РФ).
8.2. В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор уведомляет налоговые органы
о получении Участником Конкурса дохода в натуральной форме и невозможности
удержать налог на доходы физических лиц. В связи с этим участник Конкурса, получивший
подарок, обязуется предоставить адрес и иные необходимые данные по запросу
Организатора. В случае не предоставления запрашиваемых Организатором данных или
предоставления недостоверной информации, Организатор Конкурса оставляет за собой
право изменить свой выбор в пользу иного участника Конкурса.
9. Иные положения
9.1. Факт участия в Конкурсе означает, что его участник ознакомлен с настоящими
Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами и
Политикой в отношении обработки персональных данных в АНО «Координационный
центр национального домена сети Интернет».
9.2. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии
с действующим законодательством РФ, отражая при этом все изменения в Правилах
Конкурса.
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9.3.

Организатор оставляет за собой

Конкурса,

кроме

случаев,

право

не вступать

предусмотренных

в переписку

настоящими

с участниками

Правилами

Конкурса,

действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.

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.
9.5. Организатор не несет ответственности за неточную или некорректную информацию,
предоставленную Участниками Конкурса или Победителем.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Расходы Участников
10.1. 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 регистрацию для участия в Конкурсе через Интернет могут
различаться, поэтому Участнику необходимо заранее узнать текущие цены у местного
провайдера Интернет-услуг.
11. Специальные условия для Участников Конкурса
11.1. Присылая фотографии (материалы), указанные в настоящих условиях Конкурса,
участник Конкурса гарантирует, что он является единственным автором и обладателем
исключительных прав на фотографии и каких-либо ограничений на их использование не
существует.
11.2. Участник Конкурса разрешает Организатору Конкурса без взимания платы
использовать переданные фотографии, а также образ Участника Конкурса в целях
публикации/воспроизводства/распространения/доведения до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к фотографиям из любого места и в любое
время по собственному выбору, как в социальных сетях Организатора Конкурса, так и на
интернет сайте фотодомен.рф, а также в целях рекламы Конкурса и организации выставок
по его итогам.
11.3. Участник Конкурса не возражает и предоставляет Организатору Конкурса право на
внесение в фотографии изменений, сокращений, дополнений, снабжение при их
использовании иными иллюстрациями, послесловием, комментариями или какими бы то ни
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было пояснениями, а также на использование фотографий в ходе подготовки и проведения
Конкурса, а также выставок по его итогам.
11.4. Участник Конкурса соглашается, что в случае признания его победителем или
призером Конкурса, а также в случае включения работ Участника в отчетную
фотовыставку, исключительные права на фотографии переходят к Организатору Конкурса
без какой-либо оплаты с даты их передачи Организатору Конкурса, в полном объеме, в том
числе указанном ст. 1270 ГК РФ, с правом обнародования и использования без обозначения
его имени/имени автора, с правом передачи прав третьим лицам, на весь срок действия
авторских прав, указанных в ГК РФ, но не менее 70 лет, с правом использования и внесение
в фотографии изменений, сокращений, дополнений, снабжение при ее использовании
иными иллюстрациями, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями.
Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатором в результате переработки
фоторабот Конкурса могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения,
включая, но не ограничиваясь, любые анимационные, рекламные, промо-, имиджевые,
информационные и анонсирующие ролики и клипы, а также иные результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и материалы. При этом
Организатор будет обладать исключительным правом в полном объеме на новые
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право
на

многократное

(неограниченное)

использование

полностью

и/или

частично

(фрагментарно) и многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной и/или
безвозмездной основе новыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации без ограничения территории и срока по своему усмотрению любыми
существующими или могущими возникнуть в будущем способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
11.5. Участники Конкурса согласны на публикацию сведений, указанных ими при
направлении Фотографий, в социальных сетях Организатора Конкурса а также на интернетсайте фотодомен.рф.
12. Дополнительные условия, гарантии, освобождение от Ответственности
12.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право проверки достоверности сведений,
предоставленных Участниками Конкурса.
12.2. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса
при регистрации в Конкурсе, Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче приза лицу,
явившемуся за призом, если данные его удостоверения личности не соответствуют
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указанным при регистрации, или если указанное лицо не является гражданином РФ, а также
если указанное лицо моложе 18 лет.
12.3. Риски, связанные со случайным повреждением Приза с момента его передачи
Участнику Конкурса, лежат на соответствующем Участнике Конкурса.
12.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными

вирусами,

дефектами,

несанкционированным

вмешательством,

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор Конкурса
может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Конкурса, уведомив об этом Участников в соответствии с настоящими
Правилами Конкурса.
12.5. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников Конкурса с
настоящими Правилами.
12.6. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
12.7. Участник Конкурса понимает, что в случае обнаружения нарушения правил участия в
Конкурсе, Организатор Конкурса вправе удалить Участника Конкурса без права
восстановления.
12.8 Организатор Конкурса вправе отстранить от участия Участников Конкурса, чьи
действия несут мошеннический характер (включая, но не ограничиваясь накруткой
голосов, подкупа других участников и т.д).
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