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ООО «КЕРУСКА» 

    Российская Федерация, 125252 г. Москва, 

Ходынский бульвар, д. 4  
ОГРН 1097746372019 ИНН 7736604685 

 
    

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

''БОЛЬШОЙ КАСТИНГ KIABI-2017'' 
 

Статья 1: Общие положения  

1.1. В период с 10 мая 2017 г. до полуночи (по московскому времени) 25 июня 2017 г. 
Общество с ограниченной ответственностью "КЕРУСКА", учрежденное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1097746372019, 
место нахождения которого расположено по адресу: Российская Федерация, 125252 
г. Москва, Ходынский бульвар, д. 4 (магазин «KIABI») (далее - "Организатор" или 
«ООО «КЕРУСКА»), - организует бесплатный конкурс без обязательства покупки 
под названием ''Большой кастинг KIABI-2017'' (далее – «Конкурс») на Интернет-
сайте www.kiabi.ru (далее – «Сайт»).  

1.2. Конкурс направлен на популяризацию бренда KIABI, привлечение повышенного 
внимания потенциальных приобретателей к товарам KIABI и продвижение товаров 
KIABI на российском рынке. 

1.3. Конкурс не является лотереей либо иной основанной на риске игрой.  

1.4. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Конкурса и условия 
участия в нем. 

1.5. С настоящими Правилами можно ознакомиться на cайте www.kiabi.ru/kasting. 

Статья 2: Участники 

2.1. Участие в Конкурсе могут принять любые физические лица, достигшие 
совершеннолетия, проживающие на территории Российской Федерации (за 
исключением работников Организатора и членов их семей (родственников по 
восходящей и нисходящей линии, супругов, полнородных и неполнородных 
(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер)) и имеющие адрес электронной 
почты (далее – «Участники»). 

2.2.  В связи с тем, что процедура проведения Конкурса не связана с внесением лицами, 
участвующими в Конкурсе, какой-либо платы за участие в Конкурсе, они не несут 
имущественных рисков, связанных с участием в Конкурсе. 

2.3.  Участие в Конкурсе означает полное и безусловное согласие участвующих в 
Конкурсе лиц с настоящими Правилами. 

2.4.  Лица, участвующие в Конкурсе, вправе в любое время отказаться от участия в нем, 
направив по адресу места нахождения Организатора, указанному в п. 1.1 
настоящих Правил, соответствующее заявление в простой письменной форме. 

2.5. Участник, являющийся законным представителем несовершеннолетнего, 
изображенного на фотографии, настоящим дает согласие  Организатору и 
привлеченным Организатором третьим лицам на обнародование и дальнейшее 
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использование изображения (фотографии) несовершеннолетнего на сайтах Kiabi.ru, 
kiabi.com, kiabi.es, kiabi.it, kaibi.pt, kiabi.be, kiabi.nl, а также на опубликование на 
любом бумажном или электронном носителе его изображения (фотографии), 
фамилии и данных о его возрасте, а также на участие в фотосъемках, без выплаты 
какого-либо вознаграждения, кроме выигрыша, причитающегося победителю. 

Статья 3: Порядок участия в Конкурсе 

3.1. Участие в Конкурсе возможно исключительно в электронной форме по результатам 
заполнения электронной анкеты, выложенной на Сайте. Участник обязуется 
заполнить все поля, необходимые для связи с ним в случае выигрыша, и 
предоставить точные сведения о себе (фотографию, фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, город (место проживания), адрес электронной почты). Участник 
Конкурса, в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые 
могут возникнуть в связи с указанием им неточных и/или недостоверных сведений о 
себе. 

3.2. Регистрация для участия в Конкурсе открывается 10 мая 2017 г. и закрывается в 
полночь (по московскому времени) 25 июня 2017 г. Каждая заполненная анкета 
проверяется модератором (см. Положение о модерации, приведенное в 
приложении к настоящим Правилам), который подтверждает фотографии и анкеты.  

3.3. Регистрационные данные кандидатов разбиваются по следующим категориям:  

-  ''Мужчины'': любой кандидат мужского пола в возрасте 18 лет (включительно) 
и старше;  

-  ''Женщины'': любой кандидат женского пола в возрасте 18 лет (включительно) 
и старше; 

 -  ''Подростки'': любой кандидат мужского или женского пола в возрасте от 9 до 
17 лет (включительно);  

-  ''Дети'': любой кандидат мужского или женского пола в возрасте от 0 до 8 лет 
(включительно).  

3.4. После подтверждения анкеты она ставится на голосование Интернет-пользователей. 
Каждый пользователь, желающий проголосовать за фотографию, должен пройти 
процедуру идентификации по адресу электронной почты. Каждый участник 
голосования может проголосовать не более 20 раз, но лишь один раз за 
каждого кандидата в течение всего срока проведения Конкурса.   

3.5. Внимание: набранное каждым кандидатом число голосов в Конкурсе не 
отображается, чтобы избежать излишнего проявления эмоций со стороны некоторых 
Участников (ревность, конкуренция, угрозы, оскорбления в адрес других Участников 
и т.д.). Чтобы помочь Участникам определить своё положение среди других 
Участников, Организатор использует рейтинг из 5 звёзд:  

-  от 0 до 29 голосов = 1 звезда;  
-  от 30 до 59 голосов = 2 звезды;  
-  от 60 до 99 голосов = 3 звезды;  
-  от 100 до 149 голосов = 4 звезды;  
-  более 500 голосов = 5 звёзд.  

3.6. Победители определяются по числу поданных за них голосов и последующему 
решению конкурсного жюри Организатора в порядке, предусмотренном статьей 4 
настоящих Правил.  
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3.7. Выявленная попытка обмана или попытка мошенничества со стороны одного из 
Участников, в частности, множественная регистрация или использование Интернет-
ботов, может привести к официальному и окончательному запрету на участие в 
Конкурсе.  

3.8. Организатор оставляет за собой право отказать в принятии фотографий, не 
отвечающих требованиям Положения о модерации, которое приведено в 
приложении к настоящим Правилам, в частности, если это фотографии позорящего, 
оскорбительного или непристойного содержания. На фотографии должен быть 
представлен только один кандидат; групповые фотографии (на которых 
изображены два и более человек) к финалу Конкурса допускаться не будут.  

3.9. Если несколько поданных за одного кандидата голосов имеют признаки 
мошенничества (например, использование недействительных адресов электронной 
почты), Организатор оставляет за собой право не учитывать эти голоса при 
окончательном подсчёте. Кроме того, Организатор оставляет за собой право при 
голосовании за кандидата запретить использование ''одноразовых'', то есть 
предназначенных для однократного использования адресов электронной почты.  

3.10. Если на Сайте будут размещены несколько одинаковых фотографий, Организатор 
не будет удалять дубликаты. Кандидату нужно обеспечить голосование только за 
одну из таких фотографий. Голоса, отданные за несколько одинаковых 
фотографий, не суммируются: учитываются только голоса, которые были 
отданы за фотографию, набравшую наибольшее число голосов.  

3.11. На этапе регистрации Участник наделяет Организатора на безвозмездной основе 
правом воспроизводить, публиковать и распространять его изображение 
(фотографию), полностью или частично, в любой форме и с использованием любых 
вариантов распространения в электронном виде, на любых носителях, электронных, 
компьютерных, в том числе, на Сайте и на любых баннерах в Интернете, на 
файлообменных ресурсах и в Интернет-рассылках, с указанием фамилии, имени, 
возраста и адреса.  

3.12. Участник гарантирует, что направленная им фотография не обременена никакими 
правами. Фотографии ни в коем случае не должны нарушать права 
интеллектуальной собственности и права на изображения. Участник должен 
использовать только те фотографии, которые он сделал лично или на 
распространение которых он получил разрешение автора.  

3.13. Каждый Участник гарантирует Организатору, что его фотография никоим образом не 
нарушает прав третьих лиц, и что он, в зависимости от конкретных обстоятельств, 
получил разрешение на её использование от третьего лица, участвовавшего в её 
создании. Если между родителями несовершеннолетнего возникнет конфликт в 
отношении участия фотографии их ребёнка в Конкурсе, Организатор, во избежание 
споров, оставляет за собой право отказать в участии такой фотографии в Конкурсе в 
рамках Конкурса.  

3.14. В фотогалерее имеется кнопка ''Сообщить о нарушении'', позволяющая Интернет-
пользователям сообщить о любой противозаконной или нарушающей требования 
Положения о модерации, приведенного в приложении к настоящим Правилам. В 
этом случае наши модераторы изучат фотографию на предмет соответствия, после 
чего она будет удалена или повторно размещена на Сайте.  
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Статья 4: Выбор победителей  

4.1. Выбор победителей Конкурса будет проведён конкурсным жюри 10 июля 2017 г.  

4.2. Финалистами Конкурса станут двести Участников, фотографии которых 
наберут наибольшее число голосов. Таким образом, в каждой категории будет по 
50 финалистов (дети, подростки, женщины, мужчины). Фотографии 200 финалистов 
будут представлены конкурсному жюри, состоящему из 10 сотрудников 
Организатора. Конкурсное жюри определит 4 победителей, по одному - в каждой 
из категорий: женщины, мужчины, дети, подростки. 

4.3 Во избежание любых мошеннических действий, Организатор заранее проведёт 
общую проверку поданных за каждого финалиста голосов. В ходе этой проверки 
будут исключены все поданные обманным путём голоса (Интернет-боты, 
одноразовые адреса электронной почты и т.д.).  

4.4. В дополнение к 4 победителям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, будут 
определены 20 победителей среди всех зарегистрировавшихся на участие в 
Конкурсе (5 Участников, набравших наибольшее количество голосов в каждой 
из категорий, указанных в п. 4.2 настоящих Правил). 

Статья 5: Призовой фонд  

5.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса. 

 

а)  4 победителя Конкурса (один мужчина, одна женщина, один подросток и один 
ребёнок), указанные в п. 4.2 настоящих Правил, в качестве приза получат право 
участвовать в фотосессии в специально арендованной для данного мероприятия 
студии в Париже, адрес которой будет дополнительно сообщен победителям 
Организатором Конкурса. Сессию будет проводить профессиональный фотограф с 
помощниками. Сделанные в ходе фотосессии фотографии будут размещены на 
Сайте в течение нескольких дней.  

 
 Фотосессия будет проходить в течение одного дня, общего для всех 4 победителей, 

в период с 1 по 31 октября 2017 г. Поэтому победители должны быть доступны для 
участия в ней в такой день. Если в установленный день победитель оказывается 
занят, то причитающийся ему приз безвозвратно утрачивается, а Организатор 
вправе выбрать другого Участника для участия в фотосессии. 

 
 В течение всего дня фотосессии каждый несовершеннолетний участник фотосессии 

должен находиться в сопровождении своего законного представителя.  
 
 Организатор обеспечит доставку победителей (и законных представителей 

несовершеннолетних участников фотосессии) от аэропорта в Париже до места 
проведения фотосессии. Если на месте потребуется размещение, Организатор 
забронирует и оплатит номер в гостинице и авиабилеты до Парижа. Итоговая 
стоимость каждой фотосессии, включая стоимость авиабилетов, проживание в 
гостинице и денежную составляющую, составляет 105.538  руб. (с учётом НДС).  

 
б) Каждый из 20 победителей, указанных в п. 4.4 настоящих Правил, получит 

подарочный сертификат на сумму 2.000 руб. на получение скидки при совершении 
покупок на в Интернет-магазине Организатора, расположенном на Сайте, и в 
магазинах KIABI, расположенных на территории Российской Федерации, в течение 6 
месяцев с даты получения сертификата. 

5.2. Стоимость призов определена по состоянию на момент составления настоящих 
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Правил и не подлежит оспариванию в будущем. Призы в денежном эквиваленте не 
выдаются, возврату или замене не подлежат.  

5.3. Организатор оставляет за собой право заменить Призы иным сходным 
имуществом.  

Статья 6: Выдача призов  

6.1. Победители Конкурса будут уведомлены Организатором о победе посредством 
электронной почты в течение 7 дней с даты их выбора, указанной в п. 4.1 
настоящих Правил (Участник обязан самостоятельно обеспечить своевременную 
проверку сообщений, поступивших на адрес его электронной почты).  

6.2. С 4 победителями, указанными в п. 5.1 (а), Организатор свяжется самостоятельно 
для решения вопросов организации съёмки, перевозки и размещения (при 
необходимости).  

6.3. С остальными 20 победителями, указанными в п. 5.1 (б) настоящих Правил, 
Организатор свяжется для подтверждения выигранных призов и указания условий 
их получения. В течение 10 дней с даты отправки уведомления, указанного в п. 6.1 
настоящих Правил, каждый победитель должен сообщить Организатору  почтовый 
адрес, на который будет отправлен приз. При отсутствии ответа от победителя в 
течение указанных 10 дней приз считается невостребованным и безвозвратно 
утрачивается.  

6.4. Выигрыш будет доставлен победителю почтовым отправлением в течение 30 дней 
с момента подтверждения почтового адреса. Организатор снимает с себя всю 
ответственность в случае задержки, утери или повреждения приза при его доставке 
победителю.  

6.5. Перед отправкой выигрыша победителю Организатор вправе провести проверку 
корректности предоставленных победителем при регистрации сведений. 
Организатор подтверждает, что предусмотренные условиями Конкурса призы 
находятся в его распоряжении, и гарантирует их передачу победителям при 
условии, что информация о доставке и адресе окажется верной.  

6.6. Без ущерба для своего права на аннулирование регистрации Участника в Конкурсе, 
Организатор не обязан передавать приз победителю, если последний неверно 
указал свои данные при регистрации или сообщил Организатору неверные данные 
о себе или если он явно каким бы то ни было образом исказил результаты 
Конкурса, либо нарушил положения настоящих Правил. 

6.7. В случае если посылка с призом будет возвращена Организатору почтовой службой 
или перевозчиком по причинам, не зависящим от Организатора (например, если 
неверно указан адрес доставки или победитель больше не проживает по 
указанному им адресу), победитель будет считаться отказавшимся от получения 
Приза. 

6.8. В случае если победитель по каким-либо причинам не захочет или не сможет 
получить приз, в соответствии с условиями настоящих Правил он утрачивает право 
на получение приза и не вправе претендовать на какое-либо возмещение или 
получение эквивалента Приза. В случае если приз не будет истребован 
победителем в течение 10-дневного срока с момента уведомления победителя, 
победитель считается окончательно отказавшимся от его получения. 

6.9. Стоимость приза, превышающая сумму в 4.000 (четыре тысячи) рублей,  облагается 
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налогом на доходы физический лиц по ставке 35%. Согласно Налоговому кодексу 
Российской Федерации Организатор является налоговым агентом в отношении 
победителей Конкурса. Из денежной части приза Организатор удерживает налог на 
доходы физических лиц по ставке 35% и перечисляет его в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в налоговые органы. В этих целях, 
каждому из победителей необходимо предоставить Организатору копию своего 
паспорта гражданина РФ (страницы 2-3 и страница с данными о месте 
регистрации), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), а 
также сообщить адрес, по которому Организатор направит ему справку по форме 2-
НДФЛ, если иное не предусмотрено действующим законодательством. В противном 
случае Организатор оставляет за собой право не выдавать приз победителю в 
Конкурсе. 

6.10 Настоящим каждый из победителей подтверждает, что, в случае получения им 
приза и невыполнения положений п. 6.9 настоящих Правил, он в полном объеме 
несет риск любых негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с 
несоблюдением им требований налогового законодательства Российской 
Федерации. 

6.11 При непринятии Участником приза последний принимает на себя все связанные с 
этим риски и последствия. В случае утраты, хищения или ухудшения состояния 
приза Участник не вправе требовать от Организатора возмещения ущерба или 
замены Приза.  

Статья 7: Ответственность  

7.1. Участие в Конкурсе посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет подразумевает, что Участник понимает и соглашается с определенными 
характеристиками и ограниченными возможностями информационных технологий, 
используемых в сети Интернет, и в частности, в том, что касается технических 
параметров, риска технических сбоев, и в целом рисков, связанных с соединением с 
сетью и размещением данных в сети Интернет, а также невозможностью защиты 
отдельных данных от возможных злоупотреблений, равно как и риска заражения 
распространяемыми через сеть вирусами 

7.2. Организатор не несёт ответственности за любые сложности, возникшие не по его 
вине, в частности, в случае сбоев доставки электронной почты (сообщений о 
подтверждении участия, о подтверждении поданного голоса и т.д.), плохой или 
нестабильной работы средств связи или телефонных линий, недоступности Сайта, 
технических неисправностей, ненадлежащей работы сети Интернет, перерывов и 
задержек в передаче данных, любых технических сбоев оборудования и 
программного обеспечения, которые воспрепятствовали или ограничили 
возможность участия в Конкурсе или нанесли ущерб системе Участника, при 
ошибках доставки выигрышей, утере призов при доставке, их неполучении или 
повреждении, а также в случае задержки доставки.  

7.3. Каждый Участник должен самостоятельно принять все необходимые меры к тому, 
чтобы защитить хранящиеся в памяти его устройства данные и/ или программное 
обеспечение от повреждений. Участники устанавливают соединение с Сайтом и 
принимают участие в Конкурсе исключительно под свою ответственность.  

7.4. При возникновении технических сбоев, препятствующих нормальному ходу 
проведения Конкурса, Организатор оставляет за собой право, при необходимости, 
объявить недействительными или аннулировать результаты такого Конкурса. 
Никакие претензии в связи с этим не принимаются. 
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7.5. Строго запрещается с использованием любых средств вносить изменения или 
пытаться вносить изменения в ход проведения Конкурса, чтобы повлиять на 
результат или любые элементы, определяющие исход Конкурса и состав 
победителей. Организатор оставляет за собой безусловное право отстранить от 
участия в Конкурсе и организовать судебное преследование любого лица, которое 
обманным путём изменит или нарушит нормальный ход Конкурса, либо нарушит 
настоящие Правила.  

7.6.  В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (в частности, пожар, 
наводнение, стихийное бедствие, неполадки в работе информационных систем, 
приостановка или блокировка доступа к телекоммуникационным сетям, нанесение 
ущерба посредством заражения вирусами, которые не могут быть блокированы 
существующими на рынке системами защиты, принятие обязательных для 
исполнения норм закона и/или подзаконных актов, которые существенным образом 
влияют на содержание настоящих Правил и препятствуют проведению Конкурса), 
Организатор вправе прекратить проведение Конкурса полностью или частично. В 
таком случае, Участники и Победитель не вправе требовать какого-либо 
возмещения в этой связи. 

Статья 8: Персональные данные  

8.1. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное согласие Участника на обработку 
предоставленных Участником своих персональных данных в целях проведения 
Конкурса, выбора и оглашения победителей, присуждения Призов, выдачи, 
получения и распределения Призов, а также в целях последующего предоставления 
рекламной информации и выполнения Организатором (в применимых случаях) в 
связи с проведением Конкурса требований Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

8.2.  Участием в Конкурсе Участник, действуя своей волей и в своих интересах, в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных» дает свое согласие Организатору и третьим лицам (при 
условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении такими 
третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности 
персональных данных при их обработке на обработку ими (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая 
передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами 
персональных данных Участника, в том числе с использованием средств 
автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных 
программных средств, разработанных по поручению ООО «КЕРУСКА», а также на 
ручную, автоматизированную и смешанную обработку моих персональных данных, 
как с передачей по внутренней сети ООО «КЕРУСКА» и его контрагентов, а также по 
сети Интернет, так и без таковой. 

8.3. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к 
Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, 
номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты, 
почтовый адрес, а также фотографические и/или цифровые изображения Участника 
и другие сведения, предоставленные Участником Организатору и содержащиеся в 
анкете и иных документах. 

8.4. Настоящим Участник дает согласие Организатору и привлеченным Организатором 
третьим лицам на обнародование и дальнейшее использование своего изображения 
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(фотографии) в смысле статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.5. Право выбора третьих лиц, привлекаемых к обработке персональных данных 
Участника в соответствии с настоящими Правилами, предоставляется Участником 
Организатору и дополнительного согласования не требует. 

8.6.  Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7.  Настоящее согласие предоставляется Участником на неопределенный срок, вплоть 
до его отзыва в соответствии с п.8.9 настоящих Правил. 

8.8.  Участник вправе получать информацию, касающуюся порядка обработки его 
персональных данных, а также требовать исправления, уточнения, обновления или 
уничтожения данных, которые являются неточными, неполными, не 
соответствующими действительности или утратившими силу, а также данных, 
которые более не являются необходимыми для вышеуказанных целей. Для этого 
Участник должен направить по адресу места нахождения Организатора, указанному 
в п. 1.1 настоящих Правил, соответствующий запрос, составленный в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Федеральным Законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных». 

8.9.  Участник осведомлен, что настоящее согласие может быть им отозвано путем 
направления Участником по адресу места нахождения Организатора, указанному в 
пункте 1.1 настоящих Правил, соответствующего заявления в простой письменной 
форме. 

Статья 8: Применимое право  

Порядок проведения Конкурса и настоящие Правила регулируются и толкуются в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.  

Статья 9: Заключительные положения 

9.1. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в 
любое время вносить в настоящие Правила изменения и/или дополнения, либо 
прекратить/приостановить/отменить проведение Конкурса путем размещения 
соответствующей информации на Сайте. 

9.2.  Отношения Организатора, Участников и победителей регулируются настоящими 
Правилами, а в части, ими не урегулированной - законодательством Российской 
Федерации. 

9.3.  Участники в любом случае несут риск любых негативных последствий, связанных с 
несоблюдением ими настоящих Правил. 
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Положение о модерации – ''Большой кастинг KIABI-2017  

Для целей осуществления надзора за фотографиями, публикуемыми в ходе Конкурса, 
Организатор назначил группу модераторов. Модераторы отвечают за публикуемые в ходе 
Конкурса сведения и изображения. Их задача состоит в устранении нарушений и проверке 
размещаемых Участниками фотографий с точки зрения этики. Таким образом, модераторы 
могут в любой момент отказать в публикации или удалить некоторые фотографии:  

-  противоречащие правилам приличия и ценностям,  

-  оскорбительного характера (оскорбительное выражение, кощунство, презрение, расизм, 
антисемитизм, ксенофобия),  

-  позорящего характера (нанесение ущерба чести и достоинству или уважению к 
физическому или юридическому лицу),  

-  противоречащие нормам защиты детей,  

-  призывающие к насилию, ненависти или дискриминации (суждения о происхождении, 
религиозной принадлежности и т.п.),  

-  непристойного, порнографического или педофильского содержания,  

-  наносящие ущерб правам личности, нарушающие авторские права, права на 
изображения, смежные права или права товарных знаков,  

-  содержащие непонятные или нечитаемые названия и надписи.  

 
Группа модераторов оставляет за собой право удалять любые фотографии, прямо не 
соотносящиеся с темой Конкурса (реклама, спам, рекламные объявления, объявления о 
продаже, ссылки на другие ресурсы, призывы к пиратству) или содержащие тексты, 
написанные на любом другом языке, кроме русского, и непонятные модераторам. Фотографии, 
содержащие личные данные, например, номер телефона, также подлежат удалению.  
 
Просим всех Участников соблюдать данные требования, чтобы сохранить игровой дух 
Конкурса, равенство и комфорт Участников.  
 
Если в фотогалерее Вы обнаружите, что один из Участников не соблюдает настоящее 
Положение о модерации или Правила проведения Конкурса, просим Вас сообщить нам 
об этом, кликнув по кнопке ''Сообщить о нарушении'' под соответствующей 
фотографией.  


