Положение о конкурсе «Название для торгового центра на территории ЖК «Северная
долина»
1. Общие положения Конкурса
1.1. Организатор Конкурса: ООО «Главстрой-СПб»
Юридический адрес: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, лит А.
Фактический адрес: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, лит А.
1.2. Официальные партнеры конкурса: Sculptors Group
1.3. Площадка проведения Конкурса: http://10let.glavstroi-spb.ru/
1.4. В Конкурсе могут принять участие граждане РФ, достигшие 18 лет (далее по тексту —
Участники). Участие в Конкурсе бесплатное.
1.5. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования для
регистрации в качестве Участников конкурса, предусмотренные настоящими Правилами.
1.6. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящим
Положением.
1.7. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе, если название не
соответствуют требованиям, указанным в Положении. Уведомление об отказе в принятии заявки
на участие в Конкурсе не высылается.
1.9. Организатор оставляет за собой право запросить дополнительную информацию об участнике,
включая копию паспорта.
2. Период проведения Конкурса
Общий срок проведения Конкурса — с 11 по 31 октября 2016 года.
3. Содержание Конкурса
3.1. Для участия необходимо отправить название для торгового центра на территории ЖК
«Северная долина» на электронную почту: vopros@glavstroy.ru
3.2. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон.
3.3. Названия принимаются в срок с 12.00 11 октября до 12.00 31 октября 2016 года.
3.4. Итоги Конкурса будут оглашены 14 ноября 2016 года и опубликованы в группе
http://10let.glavstroi-spb.ru/
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде.
4.2. Вместе с работой должны быть предоставлены: ФИО автора, возраст, контактный телефон.
4.3 Предложенные названия, представленные на Конкурс, не должны противоречить
действующему законодательству РФ.
5. Призы
5.1. В Конкурсе разыгрывается главный приз – абонемент на 6 месяцев фитнес-клуб Susanin сети
Sculptors Group. Последний день начала использования главного приза - не позднее «1» декабря
2016г.
5.2. Победитель и другие Участники Конкурса не вправе требовать денежного эквивалента

или замены главного приза, а также любого иного приза или подарка Участнику.
5.3. С момента получения приза победитель несет бремя ответственности за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством.
6. Определение победителей
6.1. Для оценки работ, допущенных к участию в Конкурсе, будет сформировано Жюри во главе с
председателем, генеральным директором «Главстрой-СПб» Васильевым А.А.
6.2. Победитель будет определен решением членов Жюри.

6.3. Члены Жюри вправе не комментировать принятое решение.
7. Заключительные положения
7.1. Персональные данные, предоставляемые Участником, используются Организатором только в
целях проведения Конкурса.
7.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе Участник автоматически выражает согласие на
использование, обработку, хранение Организатором его персональных данных в целях передачи
приза Участнику.
7.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
7.5. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной утери
или порчи.
7.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить его проведение.
7.7. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
8. Соблюдение авторских прав
8.1. Участник конкурса гарантирует свое авторство на направляемые на Конкурс названий и
отсутствие интеллектуальных прав третьих лиц на данные работы, препятствующих их
использованию организатором конкурса. В случае возникновения каких-либо претензий третьих
лиц в отношении указанных работ, Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет.
8.3. Отправляя названия на Конкурс «Название для торгового центра на территории ЖК
«Северная долина» Участник передает исключительные права Организаторам конкурса.
8.3.1.Победитель конкурса, являясь автором предложения, передает Заказчику исключительные
имущественные авторские права на использование любыми способами созданного в соответствии
с Правилами конкурса предложением, включая, но не ограничиваясь:
- право на воспроизведение Предложения на всех видах аналоговых и цифровых материальных
носителей неограниченным тиражом;
- право на импорт экземпляров Предложения;
- право на распространение Предложения любым способом;
- право на публичное использование Предложения неограниченное количество раз;
- право на сообщение по кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или любое другое
публичное сообщение Предложения неограниченное количество раз;
8.3.2.Победитель конкурса являясь автором Предложения передает Заказчику все исключительные
имущественные авторские права на использование результата творческого труда Победителя
конкурса в отношении его вклада в создание Предложения.
Права, перечисленные в п.п. 8.3.1. и 8.3.2. Правил передаются Исполнителем Заказчику на весь
срок действия авторского права на Предложение (70 лет) для использования на территории всего
мира.

8.3.3. Организатор принимает Предложение и награждает победителя конкурса призом е в размере
и порядке указанном в п. 5.1.Правил
8.3.4. Организатор имеет право без ограничений передавать права (как исключительные, так и
неисключительные; как полностью, так и частично) на Предложение третьим лицам.

Подтверждаю согласие с правилами Конкурса «Название для торгового центра на
территории ЖК «Северная долина»
(галочка)

