
Правила конкурса 
 

Даты: 19 февраля – 17 марта 2016 г. 
 
Участником конкурса «Хочу поделиться…» (далее – Конкурс) может быть любое совершеннолетнее и 
дееспособное лицо, которое является участником официальной группы ТРЦ «Макси» в «ВКонтакте» 
(https://vk.com/maxi_smolensk )  
 
Тематика Конкурса - жизнь ТРЦ «Макси» (интересные ракурсы здания ТРЦ «Макси», магазинов внутри, 
интересные кадры во время покупок, мероприятий, селфи). 
 
1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо в период с 19 февраля по 16 марта выполнить все 
нижеуказанные условия: 
 
- Быть подписчиком официальной группы ТРЦ «Макси» в «ВКонтакте» https://vk.com/maxi_smolensk; 
- Опубликовать у себя на странице в «ВКонтакте» фото, сделанное в/рядом с ТРЦ «Макси»; 
- Рядом с фото написать и дополнить фразу «Хочу поделиться…», а также поставить хэштег #МаксиСмоленск; 
- Сделать репост записи о Конкурсе, находящейся в официальной группе ТРЦ «Макси» в «ВКонтакте», и не 
удалять ее до окончания Конкурса. 
 
Итоги Конкурса будут опубликованы 17 марта в официальной группе ТРЦ «Макси» в «ВКонтакте».  
Победителей Конкурса определит жюри, сформированное организатором Конкурса, по следующим 
критериям: соответствие тематике конкурса, эстетичность, креативность. 
 
Фото участников Конкурса будут размещены в официальной группе ТРЦ «Макси» в «ВКонтакте» и на 
официальном сайте ТРЦ «Макси». 
 
Информация по призам: 
1 место - сертификат на 5000 руб. от отдела «Золотой» 
2 место - серебряная монета для принятия решения от отдела «Русское золото» 
3 место – серебряное колье с подвеской от отдела «Русское золото» 
4 место - сертификат на 2000 руб. от отдела Zenden 
5 место – фотосессия от профессионального фотографа Татьяны Болотской  
 
Утешительные призы: 
веб-камера Sven от отдела DNS   
карта памяти на 8Gb от отдела DNS  
сертификат на 1500 руб. от отдела Zenden  
сертификат 1000 руб. от отдела Zenden 
 
- срок выдачи приза: не ранее 19 марта и не позднее 19 апреля 2016 г. 
- место выдачи приза: г. Смоленск, л. 25 Сентября, 35а, торгово-развлекательный центр «Макси». 
- обязанности организатора Конкурса по предоставлению приза заключаются и ограничиваются 
исключительно выдачей победителю Конкурса приза. С момента передачи приза организатор Конкурса 
считается полностью выполнившим свои обязательства по выдаче указанного приза. 
- организатор Конкурса не несет ответственности за невозможность обладателя приза воспользоваться 
призом. 
 
3. Любому лицу может быть отказано в участии в Конкурсе без объяснения причин. 
 
4. Принимая участие в Конкурсе, его участник:  
-  Гарантирует наличие у него авторских и смежных прав на фотографии, размещённые им с хэштегом 
#МаксиСмоленск, а также наличие согласия лиц, запечатлённых на фотографиях, на использование их 
изображений на безвозмездной основе 
- Подтверждает, что является автором представленной им фотографии, а также что размещение им 
фотографии на своей странице в «ВКонтакте» и организатором Конкурса в официальной группе ТРЦ «Макси» 
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в «ВКонтакте» не нарушает каких-либо прав третьих лиц; 
- Выражает свое согласие на использование организатором Конкурса этих фотографий (публичный показ, 
воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, а также использование в рекламных и 
информационных целях) на безвозмездной основе, т.е. без выплаты автору и лицам, изображенным на 
фотографии кого-либо вознаграждения; 
- Соглашается с тем, что размещенная им фотография доводится до всеобщего сведения таким образом, что 
любое лицо может получить доступ к ней из любого места и в любое время по собственному выбору, и 
гарантирует, что обладает исключительными авторскими правами на фотографию и получил аналогичное 
согласие лиц, запечатленных на данной фотографии; 
- Соглашается, в том числе с тем, что его имя, отчество, фамилия и изображение (в том числе на фотографии) 
могут быть использованы в рекламных целях без уплаты за это какого-либо вознаграждения; 
- Принимает на себя обязательство самостоятельно и за свой счет разрешать претензии третьих лиц в 
отношении авторских или иных прав на размещенную для участия в Конкурсе фотографию, в том числе по 
наличию согласия лица, изображенного/запечатленного на фотографии, на такое фотографирование и 
представление фотографии для участия в Конкурсе. 


