Правила
международного профессионального конкурса фотографий
«NEWS PHOTO AWARDS.OVERCOMING COVID»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила международного профессионального конкурса фотографий «NEWS
PHOTO. AWARDS OVERCOMING COVID» (далее – «Фотоконкурс») определяют порядок
организации и проведения Фотоконкурса.
1.1.1. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Фотоконкурс,
требования к конкурсным фотоработам, критерии и параметры оценки фоторабот, порядок
проведения Фотоконкурса, условия участия, форму награды.
1.1.2. Конкурсная документация включает в себя настоящие Правила, Положение о
персональных данных международного профессионального конкурса фотографий «NEWS
PHOTO AWARDS. OVERCOMING COVID», Лицензионные условия международного
профессионального фотоконкурса «NEWS PHOTO AWARDS. OVERCOMING COVID».
1.2. Фотоконкурс посвящен преодолению пандемии коронавируса COVID-19, официально
объявленной ВОЗ «11» марта 2020 года. Целью проведения Фотоконкурса является
признание важности работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во
время пандемии COVID-19.
1.3. Место проведения Фотоконкурса: в сети Интернет (на территории всего мира) на сайте,
распложенном по адресу: http://npacontest.com/ (далее - «Сайт»).
1.3.1. Официальными языком Фотоконкурса является английский.
1.4. Организатором Фотоконкурса является федеральное государственное унитарное
предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (Адрес
места нахождения: 125993, г. Москва, Тверской бульвар, 10-12, ОГРН: 1037700049606,
ИНН 7703082786, КПП 770301001) (далее – «Организатор»).
1.4.1. Организатор осуществляет следующие функции:
- формирование состава Жюри и Экспертного совета Фотоконкурса;
- организация работы жюри и экспертного совета;
- информационное обеспечение Фотоконкурса;
- обеспечение работы Сайта;
- прием и обработку фотографий в Заявках на участие в Фотоконкурсе (самостоятельно,
силами сотрудников Организатора);
- объявление Победителей Фотоконкурса и публикация информации на Сайте.
1.4.2. Организатор Фотоконкурса обеспечивает:
- равные условия для всех Участников Фотоконкурса;
- гласность проведения Фотоконкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Фотоконкурса ранее даты их
официального объявления.
1.4.3. Отдельные функции по организации Фотоконкурса могут быть переданы
Организатором третьим лицам.
1.4.4. Организатор гарантирует выплату призов (выплата производится самостоятельно
Организатором или посредством привлечения третьих сторон).

1.5. Участвовать в Фотоконкурсе со своими работами может любое физическое лицо, без
ограничения по месту жительства1., обладающее полной дееспособностью и достигшее
возраста 18 лет на дату подачи Заявки, являющееся профессиональным фотожурналистом
и автором фотографии (далее – «Участник» и/или «Участники»).
Участник при подаче Заявки обязан указать дату публикации работы, заявленной на
участие в фотоконкурсе. Если участник заявляет на участие в фотоконкурсе работу в
номинации серия фотографий, можно указать дату публикации одной из фотографий или
более., или дату публикации фотографии, сделанную в рамках того же репортажа, что и
работа на Фотоконкурс, в одном из средств массовой информации (с указанием названия
СМИ).
Организатор оставляет за собой право на любом этапе Фотоконкурса проверить документы,
подтверждающие личность Участника, а также запросить дополнительные документы,
подтверждающие профессиональный статус Участника (запросить предоставление ссылки
на публикацию работы, скриншота экрана/копии страницы издания, в котором была
опубликована работа, или иное доступное подтверждение публикации).
1.6. Участие в Фотоконкурсе бесплатное.
1.7. Организатор не несет ответственности за любые расходы, которые могут возникнуть у
Участников при создании и представлении фотографии, а также при принятии участия в
Фотоконкурсе.
1.8. Участник Фотоконкурса подтверждает, что ознакомился с условиями настоящих
Правил до подачи Заявки на участие, принимает все условия настоящих Правил в полном
объеме и обязуется их соблюдать.
1.9. Участие в Фотоконкурсе добровольное и не является обязательным.
1.10. В случае если Участник не согласен с какими-либо условиями настоящих Правил, он
должен прекратить использование Сайта и своё участие в Фотоконкурсе.
1.11. Организатор Фотоконкурса вправе изменить Правила Фотоконкурса в одностороннем
порядке, путем размещения новой редакции Правил в Разделе Фотоконкурса на Сайте.
1.12. Настоящий текст Правил Фотоконкурса не является публичной офертой в
соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ.
2. НОМИНАЦИИ И ПРИЗЫ ФОТОКОНКУРСА
2.1. Номинации:
- «Одиночная фотография»: присуждается за лучшую фотографию по мнению членов
жюри;
- «Серия фотографий»: присуждается за лучшую серию фотографий, по мнению членов
жюри.
Члены жюри отдельно выбирают лучшую фотографию из всех фотографий обеих
номинаций, поданных на конкурс, и присуждают «Гран-При» за лучшую фотографию.
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Территория проведения Фотоконкурса – все страны мира, за исключением Исламской Республики Иран и
Корейской Народно-Демократической Республики в виду ограничений банков РФ из-за экономических
санкций на проведение банковских операций с указанными странами.

2.2.2 Призы победителям Фотоконкурса (резидентам РФ выплачиваются в российских
рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату утверждения
Протокола подведения итогов Фотоконкурса; нерезидентам РФ выплачиваются в долларах
США или евро (по кросс-курсу на дату утверждения Протокола подведения итогов
Фотоконкурса):
1 (один) главный приз в номинации «одиночная фотография» - $ 3 000 (долларов США),
1 (один) главный приз в номинации «серия фотографий» - $ 3 000 (долларов США),
1 (один) денежный приз «Гран-При» – $ 10 000 (долларов США).
3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
3.1. Общий срок проведения Фотоконкурса: с «05» октября 2020 года по «11» марта 2021
года включительно.
3.2. Сроки подачи Заявки на участие в Фотоконкурсе: с 00:00 ч. «05» октября 2020 г. по
23:59 ч. «01» декабря 2020 г. включительно. Подачей Заявки будет считаться совершение
Участником действий, указанных в разделах 4, 5 настоящих Правил.
3.3. Экспертный совет осуществляет предварительный отбор конкурсных работ участников
и формирует лонг-лист конкурсных работ: с «01» декабря 2020 г. по «15» декабря 2020 г.
включительно.
3.4. Члены Жюри отбирают из сформированного лонг-листа конкурсные работы и
формируют шорт-лист: с «15» декабря 2020 г. по «15» января 2021 г. включительно.
3.5. Члены Жюри определяют Победителей: с «15» января 2021 г. по «15» февраля 2021 г.
включительно.
3.6. Дата объявления имен Победителей Фотоконкурса на Сайте: «11» марта 2021 г.
3.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами Фотоконкурса, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени (GMT+3).
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОТОКОНКУРСЕ
4.1. Каждый Участник может прислать не более 3 (Трех) фотографий в категории
«одиночная фотография» и не более 12 (Двенадцати) фотографий в категории «серия
фотографий». Одна фотография может быть представлена более, чем в одной номинации.
4.2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо в период с 00:00 ч. «05» октября 2020 г. по
23:59 ч. «01» декабря 2020 г. подать Заявку на участие в Фотоконкурсе путем совершения
последовательности действий, указанных ниже:
4.2.1. заполнить электронную форму на Сайте,
4.2.2. загрузить конкурсные работы - фотографии.
Датой подачи Заявки на участие в Фотоконкурсе является дата заполнения Участником
электронной формы на Сайте. Заявки, отправленные другими способами, не принимаются.
Фотография должна отвечать требованиям настоящих Правил, в том числе разделу 5
Правил.
4.3. Организатор производит процедуру модерации Заявки, то есть проверки на
соответствие требованиям, изложенным в настоящих Правилах. Организатор имеет право
отклонить Заявку, в случае если она противоречит действующим нормам и
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В настоящем пункте указана стоимость Приза Победителя Фотоконкурса, включая налоги, удерживаемые из
указанной суммы, в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

законодательству, в том числе нормам международного права, а также требованиям,
указанным в настоящих Правилах.
4.4. В целях исключения недобросовестных действий со стороны Участников
Фотоконкурса при подаче Заявки, Организатор по своему усмотрению вправе потребовать
от Участника Фотоконкурса выслать подтверждение авторских прав на фотографию,
необходимые согласия и разрешения.
Участник обязан предоставить указанное подтверждение и согласия в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента поступления от Организатора Фотоконкурса запроса на
предоставление.
В случае не предоставления в указанный срок запрашиваемых документов, Заявка может
быть отклонена Организатором.
4.5. Участие в Фотоконкурсе означает полное и безусловное принятие Участником
Фотоконкурса настоящих Правил, Положения о персональных данных, Лицензионных
условий Фотоконкурса.
4.6. Принимая участие в Фотоконкурсе, Участник должен действовать честно и
добросовестно, не искать способов получения преимуществ перед другими Участниками
путем обмана, злоупотребления или в обход требований Правил. В том числе не
допускаются до участия в Фотоконкурсе и/или исключаются из перечня Заявок на любом
этапе проведения Фотоконкурса Заявки, зарегистрированные Участником с
использованием каких-либо ресурсов программирования. Организатор в одностороннем
порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящем Фотоконкурсе лица,
в отношении которого есть достаточные основания полагать, что Участник нарушил
требования настоящего пункта Правил.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ
5.1. К участию в Фотоконкурсе допускаются фотографии, созданные в период с декабря
2019 года до даты представления фотографии для участия в Фотоконкурсе.
Фотография не должна содержать имя фотографа, название организации, или ссылку на
публикацию, или любую другую информацию, позволяющую определить автора
фотографии (информация должна отображаться в описании фотографии, но не на самой
фотографии).
5.2. Для участия в конкурсе допускаются только оригинальные (исходные) изображения с
камеры.
Содержание фотографии не должно быть изменено путем добавления, перестановки,
реверсирования, искажения, удаления людей или предметов за исключением удаления
сенсорной пыли или царапин при сканировании негативов.
5.3. Допускается минимальная коррекция экспозиции, цвета, а также кадрирование.
Изменения плотности, контраста, цвета и / или уровня насыщенности, которые
существенно изменяют содержание изображения, зонально затеняя или устраняя
информацию в изображении, не допускаются. Жюри определяет, какие изменения являются
существенными. По требованию Организатора Участник предоставляет оригинал
Фотографии без внесенных коррекционных изменений.
5.4. Описание фотографии должно содержать следующую информацию: кто находится на
фотографии, какова тема или повод, почему это важно, конкретное место, где сделана

фотография. В описании должны быть указаны дата, страна, имя фотографа, агентства,
издания или любая другая информация. Описание должно быть на английском языке.
5.5. Фотографии должны соответствовать следующим техническим требованиям:
- фотографии предоставляются в формате JPEG с высоким качеством сжатия (но не более
5 Мб). Организатор вправе запросить исходный некадрированный файл с максимальным
качеством сжатия;
- фотографии должны быть загружены в оригинальном размере. Участник не должен
масштабировать фотографию или иным образом менять ее разрешение;
- профиль ICC должен быть встроен в фотографию. Рекомендуется использовать
AdobeRGB, sRGB или grayscale Gamma 2.2;
- принимаются только изображения с однократной экспозицией и выполненные одним
кадром. Не допускается: многократная экспозиция, полиптихи (диптихи, триптихи и т.д.);
5.6. Участники Фотоконкурса должны убедиться, что их фотографии дают точное и
справедливое представление о сцене, свидетелем которой они стали, чтобы зрители не были
введены в заблуждение. Это означает, что Участники:
- должны осознавать, какое влияние их присутствие может оказать на сцену, которую они
фотографируют;
- не должны намеренно вносить свой вклад или изменять сцену, которую они изображают,
повторяя или инсценируя события;
- поддерживают целостность изображения, гарантируя отсутствие существенных
изменений в содержании.
5.7. Участник заверяет и гарантирует, что:
- создал фотографию лично, является автором и обладает всеми необходимыми правами и
разрешениями на участие в настоящем Фотоконкурсе;
- фотография, ее содержание и описание не нарушают какие-либо авторские права,
товарные знаки, фирменный стиль или другие права собственности любого юридического
или физического лица (живого или умершего), включая, но не ограничиваясь, права на
неприкосновенность частной жизни, публичность или изображение в ложном свете;
- в фотографии и описании к ней не содержатся ссылки на какую-либо
коммерческую/корпоративную рекламу, включая, но не ограничиваясь корпоративные
логотипы, фирменные наименования, лозунги, политические или религиозные заявления,
или быть иным образом нежелательной, как это определено по собственному усмотрению
Организатора;
- никто не пострадал во время съемки;
- узнаваемые лица или группы лиц не рискуют подвергнуться репрессиям, насилию или
отвержению в своих общинах в результате разоблачения своей личности или личной
истории посредством публикации своего образа;
- субъектам не была предоставлена никакая выплата или другая форма компенсации в
обмен на их фотографию или согласие.
Любая Заявка на участие и фотография, признанные неуместной или неподходящей по
усмотрению Организатора, не соответствующей требованиям Правил и законодательства,
без объяснения причины будут дисквалифицированы.
Участие в Фотоконкурсе не может порочить, искажать или содержать пренебрежительные
замечания об Организаторе или любой другой организации, связанной с Фотоконкурсом,
или их соответствующих продуктах и услугах, или других людях, продуктах или
компаниях.

Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и
оригинальность Конкурных работ.
5.8. Не допускаются к Фотоконкурсу Заявки на участие и фотографии:
• носящие рекламную информацию и/или используемые в качестве рекламы услуг или
товара, в том числе рекламу алкогольной продукции, табачных изделий;
• фотографии и информация эротического и/или порнографического содержания;
• пропагандирующие насилие, войну, разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды;
• политически ангажированные фотографии (с политически необъективным, предвзятым
содержанием);
•носящие оскорбительный характер, содержит непристойные и/или оскорбительные
изображения, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов,
• содержащие клевету в отношении лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации, субъектов РФ, призывы к применению насилия в отношении
указанных лиц;
• содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также другие
экстремистские материалы;
•пропагандирующие наркоманию, токсикоманию, способы, методы разработки
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, места их приобретения и
распространения;
• содержащие информацию о способах совершения самоубийства, а также призывы к
совершению самоубийства;
• содержащие государственную, коммерческую, служебную тайну;
• содержащие в себе объекты интеллектуальных прав и средств индивидуализации,
принадлежащие третьим лицам;
• содержащие ненормативную, грубую и иную нецензурную лексику на русском языке, а
также на других языках мира;
• изображения, порочащие официальную государственную символику РФ (герб, флаг).
• фотографии низкого качества и/или имеющие не относящиеся к сюжету надписи и
водяные знаки (штампы, даты и т.д., и т.п.);
• фотографии, противоречащие по своему содержанию законодательству Российской
Федерации и/или страны, гражданином которой является Участник;
• фотографии, не соответствующие теме Фотоконкурса, представляющие собой коллажи из
нескольких фотографий;
• в иных случаях нарушения Правил.
Участник принимает и понимает полную личную ответственность за содержание
изображения в случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с наличием
изображений.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА
6.1. Победителями Фотоконкурса, имеющими право на получение Приза (далее –
«Победители»), являются Участники, занявшие первое место в номинациях «одиночная
фотография», «серия фотографий», а также обладатель Гран-При
6.2. В состав Экспертного совета входят представители Организатора. В состав членов
Жюри приглашаются ведущие эксперты в области фотографии. Список членов жюри
публикуется на Сайте.

6.3. Этапы отбора конкурсных работ и определения победителей фотоконкурса:
Экспертный совет осуществляет предварительный отбор Участников и Конкурсных работ
с целью исключения из Участников и представленных для участия в Фотоконкурсе
фотографий, не соответствующих требованиям Правил. При отборе Конкурсных работ
используется критерий их соответствия требованиям, предъявляемым Правилами, и
действующим законодательством. На основании отобранных работ формируется лонг-лист
работ (далее – «Конкурсные работы»/ или «фотографии»).
Далее члены Жюри оценивают фотографии, вошедшие в лонг-лист, и формируют шортлист Конкурсных работ и определяют Победителей Фотоконкурса. Члены Жюри и
Экспертного совета независимы в своих суждениях. Влияние на работу Жюри не
допускается.
6.4. Конкурсная работа исключается из участия в Фотоконкурсе в случае, если она не
соответствует теме и/или номинации Фотоконкурса, целям и задачам Фотоконкурса; а
также содержит недопустимую информацию в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, или иным образом нарушает требования настоящих Правил.
6.5. Организатор в лице Экспертного совета принимает решение о соответствии поданной
на Фотоконкурс фотографии требованиям Правил на свое усмотрение.
В случае возникновения спора в отношении авторских прав на фотографию, Участник
автоматически прекращает свое участие в Фотоконкурсе, а в случае выбора такой
фотографии в качестве одной из Победителей, результат такого выбора аннулируется.
Организатор оставляет за собой право подвергнуть любой проверке авторство и
оригинальность фотографий.
6.6. Победители получают Призы, указанные в разделе 2 настоящих Правил.
7. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.
7.1. Список Победителей Фотоконкурса публикуется Организатором на Сайте 11 марта
2021 г.
7.2. После определения Победителей членами Жюри Организатор в течение 14
(Четырнадцати) рабочих дней связывается с Победителями и направляет Победителям
договор, регулирующий вопросы использования Организатором фотографий Победителей
(в соответствии с Лицензионными условиями Фотоконкурса) и порядка вручения Призов
Фотоконкурса. В течение 3 (трех) месяцев с момента объявления имен Победителей
Организатор обязуются обеспечить вручение Призов Победителям Фотоконкурса.
Порядок и способ вручения Призов Фотоконкурса, предоставление необходимых
документов, подписание соглашений определяются Организатором Фотоконкурса. В
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента определения Победителей Организатор
направляет каждому Победителю договор на адрес электронной почты и/или почтовый
адрес, указанный в Заявке.
Победитель обязан в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения договора
подписать 2 экземпляра договора и направить их Организатору по адресу: 125993, г.
Москва, Тверской бульвар, 10-12, а также скан-копию подписанного Победителем договора
на следующий адрес электронной почты info@npacontest.com, а также предоставить все
запрашиваемые документы и данные, необходимые для получения Приза.

Для целей заключения Договора с Победителем, Победители в течение 7 (семи)
календарных дней с даты получения договора представляют Организатору копии
следующих документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Победителя, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации таковым;
- свидетельство пенсионного страхования (для граждан РФ);
- если применимо, документы, подтверждающие статус налогового резидента для
применения международного договора об избежании двойного налогообложения,
выданные компетентным и уполномоченным органом соответствующего иностранного
государства. В случае непредоставления указанных документов в установленный срок или
их не соответствия требованиям, Организатор удерживает НДФЛ в полном объеме в
порядке и размере, предусмотренном законодательством РФ.
Для возможности применения соглашения об избежании двойного налогообложения
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, должен быть предоставлен в
подлиннике. В случае невозможности представления подлинника указанного документа
Победитель должен предоставить официальное подтверждение налогового резидентства,
выданное компетентным органом. Официальное подтверждение предоставляется в
нотариально заверенной форме, его перевод предъявляется Победителем лично.
При непредоставлении данных документов положения соглашений об избежании двойного
налогообложения не применяются.
Организатор не несет ответственности за неполучение Победителем договора в случае, если
Победителем предоставлены неверные контактные данные, а также в случае неисправности
электронной почты Победителя, в случае иных обстоятельств, не зависящих от
Организатора. В случае если в течение указанного срока Организатору не удается связаться
с Победителем, с помощью предоставленных им контактных данных и сам Победитель не
свяжется с Организатором в течение 7 (семи) календарных дней с даты объявления
Победителей или откажется от заключения договора с победителем, Организатор будет
вправе (но не обязан) выбрать следующего Победителя, который будет наиболее близок по
количеству набранных голосов членов Жюри к ранее определенному Победителю.
Призы не могут быть обменяны на другие призы. Уклонение Победителя от подписания
Договора и непредоставление запрашиваемых документов является отказом Победителя от
приза. В случае отказа от приза, приз не может быть заменён на другой приз. Не
предусмотрено хранение невостребованных призов. Все невостребованные Призы
остаются у Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
Дополнительная выдача призов Организатором не производится.
Организатор также освобождается от ответственности за задержку/невручение приза, иное
неисполнение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, произошедшее
вследствие прямого действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Под обстоятельствами
непреодолимой силы подразумевается: пожар, наводнение, землетрясение и другие
стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемия/ болезнь
(включая распространение вирусной инфекции, в том числе новой коронавирусной
инфекции 2019-nCoV)/ пандемия, издание нормативных правовых актов запретительного
характера органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления, которые имеют прямое и непосредственное воздействие на обязательства,
предусмотренные настоящими Правилами, а именно запрещают исполнение или вводят
(создают) условия, при которых исполнение становится невозможным.

7.4. Организатор в соответствии с законодательством Российской Федерации при
проведении Фотоконкурса признается налоговым агентом и в связи с этим, исчисляет и
удерживает суммы налогов в размере и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Действие настоящего пункта Правил может иметь иное значения в
случае применение норм международного права в отношении Победителей со страной,
резидентом которой является Победитель, у Российской Федерации есть действующее
Соглашение об избежании двойного налогообложения, при условии предоставления всех
необходимых документов, подтверждающих возможность применения указанных условий.
7.4.1. Участник соглашается с тем, что его персональные данные, сведения о размере Приза,
а также сумме начисленного, удержанного и перечисленного с Приза налога, будут
представлены в налоговый орган по месту учета Организатора, по форме, формату и в
порядке, которые утверждены соответствующим органом.
7.5.
Победители
Фотоконкурса
вправе
отказаться
от
Приза, а равно и от всех прав и новостей, связанных с его получением.

получения

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Участник Фотоконкурса в полном объеме несет риск любых последствий, которые
могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных
сведений о себе. Участник несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и/или законодательством страны, гражданином
которой является Участник, за нарушение прав и законных интересов третьих лиц, и, в
случае предъявления претензий и/или исков к Организатору со стороны третьих лиц,
обязуется возместить Организатору все понесенные им убытки, включая, помимо прочего,
все судебные расходы, понесенные Организатором в связи с разрешением таких претензий
и/или исков.
8.2. Организатор не несет ответственности за:
– сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных;
– технические сбои, технические неполадки на Сайте, в случае если они возникли не по
вине Организатора;
– копирование и распространение фотографий со страниц Сайта третьими лицами;
– невозможность Участников Фотоконкурса ознакомиться со списком Победителей
Фотоконкурса по любым причинам, не связанным с Организатором;
– неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения Приза,
по вине самих Участников Фотоконкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
– неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Фотоконкурса обязанностей,
предусмотренных Правилами;
– неполучение Победителями Фотоконкурса Призов в случае невостребования в сроки,
указанные в Правилах или отказа от них;
– жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников Фотоконкурса, в
связи с их участием в Фотоконкурсе.
8.3. Любые споры, разбирательства или претензии любого характера, возникающие из
настоящих Правил и участия в Фотоконкурсе или каким-либо образом связанные с ними
(включая также любые недоговорные споры или претензии), регулируются
законодательством Российской Федерации. При не урегулировании в процессе переговоров
спорных вопросов, споры разрешаются в суде по месту нахождения Организатора

Фотоконкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.4. Организатор не возмещает все и любые издержки и расходы, которые могут возникнуть
у Участника Фотоконкурса в связи с проведением настоящего Фотоконкурса.
8.5. Организатор оставляет за собой право изменять, продлевать, сокращать,
приостанавливать или отменять Фотоконкурс без уведомления и без какой-либо
ответственности. Присуждение компенсации Участником не предусмотрено.

