
ПРАВИЛА КОНКУРСА
«Простая высокая кухня»


1. Общая информация о Конкурсе

1.1. Конкурс телеканала Food Network (Фуд Нетворк) (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-68316 от 30 декабря 2016 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) «Простая высокая кухня» (далее по тексту — «Конкурс») представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в соответствии с настоящими Правилами, задачей которых является популяризация и привлечение внимания к телеканалу Food Network (далее по тексту — «Телеканал»).
1.2. Применимое право по Конкурсу – законодательство РФ.

1.3. Организатор Конкурса:
ООО «ПРО-ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ» (далее по тексту — «Организатор»). 
ОГРН 5137746239901, адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1.

1.4. Партнеры Конкурса: 
1.4.1.ООО «Портико Медиа» (далее по тексту — «Партнер»)
ОГРН 1127747280517, адрес: Москва, 123317, Пресненская набережная, д.6, стр.2, этаж 3, помещение I К 21.
1.4.2. Общество с ограниченной ответственностью «КОФЕ СЭТ»  (далее по тексту — «Партнер»), ОГРН 1089847165363, адрес 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, лит. А, оф. Б5-2


1.5. Площадка проведения Конкурса — социальная сеть Instgram: https://www.instagram.com/" https://www.instagram.com/  и социальная сеть Facebook: https://www.facebook.com/.

1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным.

1.7. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой.

2.  Участники Конкурса
2.1. Участником Конкурса может стать:
- Лицо в возрасте от 18 лет (включительно на момент проведения Конкурса), имеющее гражданство Российской Федерации и проживающее на территории Российской Федерации. 
- Один никнейм аккаунта участника в социальной сети Инстаграм (находящийся по адресу https://www.instagram.com/" https://www.instagram.com/) или в социальной сети Facebook (находящийся по адресу https://www.facebook.com) может быть использован участником Конкурса только один раз; 

2.2. Участие в Конкурсе автоматически означает ознакомление и полное согласие Участника Конкурса с настоящими Правилами.


3. Сроки и территория проведения Конкурса

3.1. Общие сроки проведения Конкурса: с 10 июля 2017 года по 10 августа 2017 года 23:59 (по московскому времени) включительно.

3.2. Территория проведения Конкурса и вручения призов — Российская Федерация.

3.3. Срок определения победителей Конкурса: с 10 августа 2017 года по 20 августа 2017 года (до 23:59 по московскому времени) включительно.

3.4. Объявление победителей Конкурса: 21 августа 2017 года.

4. Порядок участия в Конкурсе

4.1. Для участия в Конкурсе Участник должен выполнить условия Конкурса, которые будут размещены на Сайте, а именно сделать и разместить конкурсную работу на тему «Блюда по рецептам телеканала Food Network в кофейнях Coffeeshop Company»:
Конкурсная работа включает в себя: фотографию
	Опубликовать приготовленные блюда по одному из рецептов, представленных в кофейнях CoffеeShop Company. Рецепты будут на карточках, которые будут раздавать посетителям. Изображение может быть черно-белым или цветным.
	Разместить фотографию в своем аккаунте социальной сети Инстаграм (находящейся по адресу https://www.instagram.com/" https://www.instagram.com/ /) или в своем аккаунте социальной сети Facebook (находящийся по адресу https://www.facebook.com) на весь период проведения конкурса и срок определения победителей;
	Добавить хештег к подписи: #finediningspb #Coffeeshop_FoodNetwork
	Опубликованные фотографии, должны быть доступны к просмотру членов жюри. Для этого необходимо включить соответствующие настройки к опубликованным в социальных сетях конкурсным работам, а именно: в социальной сети «Инстаграм» - в настройках конфиденциальности деактивировать режим «закрытый аккаунт».

4.2. Один участник Конкурса может разместить не более одной конкурсной работы в рамках Конкурса. 

4.3. Один участник Конкурса может занять только одно призовое место. 

4.4. В ходе Конкурса формируется база конкурсантов, в которой фиксируется информация об Участниках с ссылками на работы, необходимая для определения и оглашения победителей.  Информация о победителях размещается на Сайте HYPERLINK "http://www.coffeeshopcompany.ru/" coffeeshopcompany.ru/ в даты, указанные в разделе 3 Правил.

4.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказа в приеме к участию (снятия с участия) в Конкурсе в случае нарушения Правил Участником.
4.6. Публикуя конкурсную работу, Участник гарантирует и подтверждает, что: 
•	является автором конкурсной работы и обладателем исключительных имущественных прав на неё;
•	 все исключительные имущественные права на конкурсную работу принадлежат Участнику и ранее никому не передавались.

5. Порядок определения Победителей Конкурса

5.1. По итогам Конкурса согласно пп.5.2-5.4 Правил экспертное жюри определит 24 (двадцать) победителя.
5.2. Определение Победителей Конкурса происходит в следующем порядке:
- По итогам проведения конкурса независимое жюри, состоящее из представителей  компании ООО «ПРО-ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ», ООО «Портико Медиа» и ООО «КОФЕ СЭТ» определит и объявит на сайте Конкурса 10 (десять) конкурсных работ, которые более всех соответствуют  требованиям Конкурса, описанным в пункте 5.3 настоящих Правил. Авторы выбранных членами жюри работ получат призы, указанные в пункте 6 настоящих Правил.
5.3.  При выборе Победителей Жюри будет руководствоваться следующими критериями: 
- выполнение условий п. 4.1 Правил;
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- общее восприятие; 
- качество и соответствие заданию конкурсной работе;
- корректность информации в подписи к фотографии;
- художественность изображения;
 - соответствие оригинальному блюду

5.4. Определение Победителей происходит только в пределах призового фонда, указанного в разделе 6 Правил. После того, как в указанном порядке будут определены все обладатели призов, определение обладателей данных призов прекращается. 
5.5. Победители будут объявлены на Сайте путем размещения соответствующего сообщения. Организатор или Партнеры Конкурса по согласованию сторон направляет Победителям уведомление о победе посредством личного сообщения в социальной сети, где была размещена конкурсная работа Победителя. Победитель обязан направить ответным сообщением на такое уведомление подтверждение согласия на получение приза и предоставление своих данных. Или Победитель может направить письмо по адресу электронной почты с предоставлением своих данных. Перечень необходимых данных указан в пункте 6.4 настоящих Правил.

6. Призы Конкурса. Порядок вручения призов Конкурса.

6.1. Призовой фонд Конкурса предоставляется Организатором. 

6.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя: 
Главный приз - сертификат на 2 (двух) человек на мастер-класс с шеф-поваром CoffeeShop – 5 штук
Утешительные призы в виде набора сувенирной продукции от телеканала Food Network – 5 штук.
Сертификат на мастер-класс с шеф-поваром CoffeeShop действует в течение 3 (трех) месяцев после даты объявления победителей. Мастер-класс проходит в один заявленный день после даты объявления победителей. Если победитель, по каким-либо причинам, не может присутствовать на мастер-классе, то он получает эквивалент приза, сопоставимый со стоимостью сертификата на мастер-класс.
Стоимость призов на одного Победителя не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

6.3. Призы не подлежат замене другими призами, денежный эквивалент стоимости призов вместо выдачи их в натуре не выплачивается. Организатор имеет право внести изменения в состав призового фонда.

6.4. После объявления победителей для получения приза участникам конкурса необходимо в течение 7 (семи) календарных дней предоставить Организаторам Конкурса:
	ФИО; 

дату рождения;
номер мобильного телефона;
копию паспорта РФ (первый разворот и страница с регистрацией); 
копию свидетельства ИНН;
копию свидетельства СНИЛС.

Вышеуказанные данные необходимо отправить по адресу foodnetworkcompetition@pvc.ru" foodnetworkcompetition@pvc.ru с темой конкурса. Отсканированные копии документов могут быть в любом из указанных далее форматов: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, с разрешением не менее 100 DPI, физический размер каждого документа (файла) — не более 5 мегабайт. 

6.5. Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза с момента сообщения Партнеру об отказе от получения приза или в случае отсутствия обратной связи в течение 7 (семи) календарных дней с момента объявления победителей на Сайте. В таком случае Организатор и Партнеры Конкурса вправе по своему усмотрению выдать этот приз другому Участнику, либо оставить этот приз у себя и использовать для собственных целей.

6.6. Право на получение приза не может быть уступлено другому лицу, а также передано в залог.  Не может быть реализован обмен иным образом.

6.7. Выплата денежного эквивалента призов не производится.

6.8. Призы направляются Победителям курьерской службой не позднее 01 октября 2017 года (включительно) способом. За доставку призов Победителям отвечает Организатор Конкурса.

6.9. Организатор конкурса оплачивает за Победителей конкурса налог на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащий уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Разделение ответственности

7.1. Победители Конкурса дают свое согласие на подачу Организатором сведений о них в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ уплату за них установленных законодательством налогов в связи с получением приза.
7.2. С момента получения приза Участником Конкурса, последний несет риск его случайной утери или порчи.
7.3. Организатор Конкурса не несет никакой ответственности за некорректные или оскорбительные комментарии пользователей.
7.4. Организатор Конкурса не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником вследствие использования им приза и/или участия в Конкурсе.
7.5. Организатор несет ответственность только в пределах своих обязательств по Конкурсу. Организатор не отвечает за возможные недостатки Сайта, в том числе за перебои в работе этого Сайта; невозможность по техническим причинам стать участником Конкурса, разместить ответ из-за технических перебоев в работе данного Сайта и т.п. В случае, если из-за действий или перебоев в работе Сайта, объявление Победителей было невозможным в сроки, обозначенные в настоящих Правилах, то Организатор объявляет Победителей при первой возможности.

8. Прочие положения

8.1. Участник Конкурса предоставляет ООО «ПРО-ВИЖЕН КОММУНИКЕЙШНЗ» согласие на обработку, хранение и использование его персональных данных, полученных в соответствии с условиями Правил на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами (Партнерами), действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением Конкурса с целью связи с участниками и победителями в отношении Конкурса, предоставления призов победителям, оплаты налогов и иных целей, необходимых для организации и проведения Конкурса, и не будут использоваться никакими третьими лицами для целей, не связанными с Конкурсом. Как только персональные данные более не являются необходимыми для Конкурса, они не обрабатываются, и прилагаются разумные действия для удаления данных.  
8.2. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу (или группе лиц) в случае нарушения последним Правил Конкурса (в том числе и в случае, если контент, представленный	 участником, ущемляет права других лиц или является незаконным, оскорбительным, непристойным или любым иным образом недопустимым). Решение Организатора является окончательным и не подлежит пересмотру. Организатор не вступает в переписку с Участниками относительно результатов проведения Конкурса.
8.3. Организатор вправе вносить изменения в Правила в течение первой половины срока проведения конкурса, о чем Организатор обязуется известить всех Участников Конкурса, посредством размещения новой версии Правил на Сайте http://www.coffeeshopcompany.ru/.
8.4. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если Участник предоставил о себе нечеткие, неверные или ошибочные данные каким-либо другим образом нарушил правила проведения Конкурса.
8.5. Если призы возвращены по какой-либо причине, они не могут быть повторно востребованы. Претензии по неполученным не по вине Организатора/Партнеров призам не принимаются.
8.6. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, Партнеры, члены их семей, а также работники других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.
8.7. Организатор оставляет за собой право в любой момент и без объяснения причин отменить или отложить проведение Конкурса, объявить недействительными его итоги или изменить условия.

