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Правила проведения и участия в Конкурсе «Фото/Видео конкурс Lumix20Russia»
1.
Общие положения
1.1. Конкурс «Фото/видео конкурс: «Lumix20Russia» (далее по тексту настоящих
Правил – «Конкурс») проводится в рамках информационной поддержки компании ООО
«Панасоник Рус» (далее – «Организатор»), и направлен на привлечение внимания к
компании Организатора и ее торговой деятельности, формирование и/или поддержание
интереса к товарному знаку Panasonic.
1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. Место
проведения Конкурса – официальная страница Организатора в социальной сети Instagram
https://www.instagram.com/lumixrussia/ (далее – «Сообщество»).
1.3. Организатор не несёт ответственности за любую информацию, размещенную
участниками конкурса в Сообществах Lumix, за исключением согласованной информации
по текущему Конкурсу.
1.4. Организатор вручает Призы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, лицам,
соответствующим требованиям, указанным в п. 4 настоящих Правил, и признанным
победителями в соответствии с настоящими Правилами (далее по тексту настоящих Правил
– «Победители»).
2.
Сведения об Организаторе
2.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Панасоник Рус», ОГРН 1047796709510, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г,
этаж/помещение антресоль 1этажа/10
3.
Сроки проведения Конкурса
3.1. Прием конкурсных работ: с 22 сентября 2021 по 21 октября 2021
3.2. Подведение итогов (выбор Победителей и опубликование их в Сообществе) – не
позднее 23 октября 2021
3.3. Вручение Призов - не позднее 1 ноября 2021
4. Участники
4.1. В Конкурсе могут принять участие дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, достигшие 18 лет, подписанные на официальное сообщество LUMIX Russia
@lumixrussia в социальной сети Instagram (далее – «Участники»).

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица, не отвечающие критериям,
указанным в п.4.1. Правил, а также аффилированные лица Организатора и иные лица,
прямо или косвенно связанные с организацией проведения Конкурса.
5. Права и обязанности Организатора Конкурса:
5.1. Организатор Конкурса имеет право:

на свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать
недействительными все заявки на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее
участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досадить,
оскорбить, угрожать или причинить беспокойство любому иному лицу, которое может
быть, как связано, так и не связано с Конкурсом;

на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект
настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая любую
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса;


заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Конкурса, в том
числе с целью сервисного обслуживания сайта Сообщества. В частности, получение,
проверка, обработка данных и начисление баллов, информирование Участников о
результатах Конкурса посредством Сообщества, а также путем рассылки писем по
электронной почте и SMS-сообщений, вручения призовых товаров Участникам, сбора и
обработки персональных данных Участников, покупку и выдачу призов.
5.2. Организатор Конкурса обязан:

выдать призы Победителям в рамках сформированного призового фонда
Конкурса согласно настоящим Правилам;

не предоставлять третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, всю
личную информацию, включая персональные данные Участников, номер мобильного
телефона и/или адрес электронной почты.
5.3. Организатор Конкурса не несут ответственности за:

отсутствие возможности у Участников Конкурса ознакомиться с настоящими
Правилами;

неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками Конкурса
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и
иной информации, которую Участники Конкурса указали в регистрационной форме, на
сайте, в Сообществе, а равно за невозможность связаться с Участниками по указанным ими
адресам с целью выдачи им призов, по причинам, не зависящим от Организатора;

неполучение Участниками призов, в случае не востребования их
Участниками или отказа от них;

неисполнение им действий, связанных с проведением Конкурсом, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва Участником согласия на их обработку;

последствия ошибок участников Конкурса.

6. Общие условия приема конкурсных работ (фотографий)
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период с 22 сентября 2021 по 21 октября 2021
(до 23:00 по московскому времени) совершить следующие действия:
- Стать подписчиком официального сообщества LUMIX Russia в социальной сети
Instagram ( https://www.instagram.com/lumixrussia/);
- Опубликовать конкурсную фотографию или видео запись длиной от 1-ой до 3-х
минут, сделанную Участником Конкурса на личной странице Участника в социальной сети
Instagram, добавив в описании фотографии или видео записи 2 хэштега:
#LUMIX20RussiaPhoto или #LUMIX20RussiaVideo соответственно, и название модели
камеры LUMIX (например, # LumixGH5, # LumixS5).
- Иметь открытый профиль для проверки выполнения условий Конкурса
Организатором Конкурса.
6.2. На Конкурс не принимаются фотографии, если они:
- получены из сети Интернет;
- плохого качества (например, пересечённые, затемненные, со смазанным
изображением, с сильным «шумом» или недостаточным разрешением (менее 800х600
точек на дюйм для фото, мене 720р разрешения для видео);
- имеют негативный или отталкивающий сюжет, в том числе содержат текст и
изображения, которые могут оскорбить других людей; имеют порнографическую или
эротическую направленность, прямо или косвенно описывают или призывают к действиям,
которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам или имуществу, содержат иным
противоправные действия, противоречат нормам морали и нравственности;
- являются коллажем;
- содержат авторские материалы третьих лиц, надписи большого размера
(граффити, магазинные вывески и т. д.), являются рекламой, в том числе скрытой, содержат
товарные знаки третьих лиц;
- по иным причинам признаны Организатором несоответствующими политике
компании.
7. Определение Победителей
7.1 Победителями Конкурса становятся 8 (восемь) Участников, определяемых в
следующем порядке:
Главные Призы достаются Участникам, занявшие первое место в номинации видео
и номинации фото по мнению жюри, состоящего из сотрудников компании Организатора,
профессиональных фотографов и блогеров в коллегиальном составе не менее 3-х лиц.
Участники, занявшие места со второго по третье по мнению жюри, получают призы
симпатий. Участники, получившие приз зрительских симпатий определяются путём
подсчёта максимального количества лайков на фото или видео, на момент окончания
конкурса.
7.2. Жюри в ходе подведения итогов конкурса оставляет за собой право не
присуждать призовое место в случае отсутствия, по мнению жюри, достойных и/или
соответствующих настоящим правилам конкурса.
7.3. Список Победителей будет опубликован в Сообществе не позднее 27 октября 2021
года.

8. Призовой фонд Конкурса, правила и условия получения Призов
8.1. Один Участник может получить один Приз.
8.2. Победитель, занявший̆ первое место в Конкурсе в номинации лучшее видео, в
качестве Приза получает фотокамеру LUMIX DC-GH5M2E.
8.3. Победитель, занявший̆ первое место в Конкурсе в номинации лучшее фото, в
качестве Приза получает фотокамеру LUMIX DC-G9E.
8.4. Победители, занявшие вторые места в Конкурсе фото или видео, в качестве
Призов получают наушники RZ-S500WGE.
8.5. Победители, занявшие третьи места в Конкурсе фото или видео, в качестве
Призов получают фирменную толстовку Lumix.
8.6. Победители, получившие приз зрительских симпатий в Конкурсе фото или
видео, в качестве Призов получают фирменную футболку Lumix.
8.7. Правила получения Призов:
8.7.1. Не позднее 27 октября 2021 года Организатор сообщает Победителям о
присуждении им Призов путем отправки сообщения в социальной сети Instagram. В случае
невозможности связаться с Победителем в течение 3 календарных дней по любым
причинам, Организатор имеет право передать Приз следующему претендующему на Приз
участнику Конкурса.
8.7.2. В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о присуждении
Приза Победитель, обязан предоставить Организатору: адрес регистрации, адрес доставки
Приза, номер и серию паспорта, сканы или фотографии 2, 3 и 5 страниц паспорта
гражданина РФ, сканы или фотографии ИНН.
8.7. В случае несоблюдения условия получения Призов, описанных выше,
Победители теряют право на их получение, и Организатор может передать их другим
Участникам на свое усмотрение.
8.8. Призы обмену и возврату не подлежат, денежный эквивалент Призов не
выдается. Призы высылаются Победителям почтой на адрес доставки Приза, указанный
Участником, или вручаются в офисе Организатора по адресу, указанному в п.2.1. настоящих
Правил.
8.9. Организатор не несёт ответственности за невозможность Победителя/Участника
Конкурса получить и воспользоваться Призом в силу любых причин.
8.10. Победители/Участники самостоятельно несут обязанность по уплате налога на
доход физического лица. Согласно Налоговому кодексу РФ (далее – НК РФ) не облагаются
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей,
полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров
(работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Организатор является налоговым агентом в отношении
Призов, полученных Победителем, и обязуется сообщить в налоговые органы информацию
о невозможности удержания НДФЛ у Победителя.
8.11. Вручаемые Призы являются новыми. На момент отправления Приза он
находится в исправном состоянии и пригоден для использования по целевому назначению.
Организатор не несет ответственности за несоблюдение Победителем правил
эксплуатации полученного в качестве Приза товара.
9. Интеллектуальная собственность
9.1. Участник Конкурса, предоставляя Организатору конкурсную работу,
являющуюся объектам авторского права (далее – «Произведение»), заявляет и
гарантирует, что: Участник является автором Произведения. Произведение создано им
самостоятельно, без привлечения соавтора. В случаях, когда автором Произведения

является третье лицо либо Произведение создано с привлечением соавтора, Участник
уведомляет об этом Организатора и гарантирует, что получил согласие автора/соавтора на
участие Произведения в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами. На момент
предоставления Произведения для участия в Конкурсе Участник не связан каким-либо
договором или соглашением с третьими лицами, способными тем или иным образом
помешать полному или частичному осуществлению Участником и/или Организатором всех
положений настоящих Правил. Использование Организатором Конкурса Произведения в
соответствии с настоящими Правилами не нарушает прав третьих лиц. Участник Конкурса
безвозмездно отчуждает Организатору Конкурса исключительные права на Произведение
в полном объеме (ст. 1285 ГК РФ), а также предоставляет Организатору согласие
гражданина, изображение которого включено в Произведение, на использование такого
изображения в соответствии со ст.152.1 ГК РФ согласно настоящим Правилам и
гарантирует, что соответствующее согласие получено Участником у гражданина. Участник
предоставляет Организатору право на обнародование Произведения, то есть право
осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые
делает Произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования,
публичного показа, либо любым другим способом. Участник разрешает снабжать
Произведение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями.
9.2. Участник гарантирует урегулирование всех возможных претензий
правообладателей и/или авторов (соавторов) или иных третьих лиц к Организатору
Конкурса, связанных с реализацией Организатором Конкурса прав, переданных ему
Участником в соответствии с настоящими Правилами, а также связанных с
действительностью гарантий Участника, предоставленных им в соответствии с настоящими
Правилами, своими силами и за свой счет. В случае возникновения у Организатора
Конкурса убытков, связанных с недействительностью гарантий Участника,
предоставленных им в соответствии с настоящими Правилами, Участник обязуется
возместить Организатору Конкурса все убытки, которые последний понес в результате
этого.
9.3. Организатор Конкурса вправе дисквалифицировать Участника, т.е. не
рассматривать фотографию Участника в составе конкурсных работ и лишить Участника
возможности стать Победителем Конкурса в случае недействительности гарантий
Участника, предоставленных им в соответствии с настоящими Правилами, полностью или
в части, а также в случае предъявления Организатору Конкурса претензий третьих лиц,
оспаривающих права Участника на использование Произведения.
10. Предоставление персональных данных
10.1 Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, выражает свое согласие на
обработку и передачу своих персональных данных Организатору Конкурса.
10.2. Участники, признанные победителями Конкурса, дополнительно
предоставляют Организатору следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место регистрации, паспортные данные, сканы или фотографии паспорта
гражданина РФ, сканы или фотографии ИНН. Указанные в п. 10.2. персональные данные
участников-победителей собираются
Организатором в соответствии с требованиями НК РФ. Участник–победитель Конкурса,
направляя персональные данные в соответствии с настоящим пунктом, выражает свое
согласие на передачу персональных данных Организатору конкурса.

Персональные данные участников-победителей Конкурса будут храниться Организатором
в течение 5 (пяти) лет с даты представления налоговой отчетности.
10.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что является
совершеннолетним гражданином РФ, а также дает согласие на получение информации о
проводимых мероприятиях, бонусах и других предложениях от Организатора.
10.4. Участие в Конкурсе и выдаваемое в соответствии с настоящим разделом
Правил согласие дает Организатору и уполномоченным им лицам право осуществлять
смешанную обработку, включая сбор, хранение, использование, уничтожение
персональных данных, предоставляемых Организатору, с использованием средств
автоматизации в целях проведения настоящего Конкурса, формирования базы данных
потребителей, составления статистической отчетности, проведения маркетинговых
исследований, а также право контактировать с Участником, в том числе, по сетям
электросвязи, включая направление SMS-сообщений и сообщений по электронной почте,
до отмены такого согласия Участником.
10.5. Любой Участник имеет право отозвать свое согласие, направив
соответствующее письмо на адрес Организатора. Участник подтверждает, что он согласен
с тем, что предоставленные им персональные данные будут удалены по его требованию в
течение 60 календарных дней с даты получения требования об их уничтожении. Он
согласен с тем, что по его письменному требованию уведомление об уничтожении
персональных данных будет вручаться ему (его представителю) по месту нахождения
Организатора.
10.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что является
совершеннолетним гражданином РФ, а также дает согласие на получение информации о
проводимых мероприятиях, бонусах и других предложениях от Организатора.
11. Прочие условия
11.1. По всем вопросам организации Конкурса Участники могут связаться с
Организатором путем отправки сообщения в instagram-cообществе @lumixrussia. Организатор
оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками, за
исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
11.2 Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Конкурсе (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет).
11.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Конкурса в
получении Приза в следующих случаях:
- если информация, которую Участник указал в целях участия в Конкурсе, не
соответствует действительности и/или
- если Участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Конкурсе.
1143. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила до 20 октября 2021 года с обязательной публикацией таких изменений в
Сообществе https://www.instagram.com/lumixrussia/.
11.5. Ответственность Организатора перед Участником ограничена стоимостью
Приза, на который Участник имеет право. Организатор не несёт никакой ответственности
за любой ущерб, понесенный Участником вследствие его участия в Конкурсе.
11.6. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия
в Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование
этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное
решение о таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и
исключительно Организатором Конкурса.

