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Правила проведения конкурса «Мисс Планета 2018»
1. Общие положения
1.1. Конкурс под названием «Мисс Планета 2018» (далее по тексту настоящих Правил – «Конкурс»)
проводится Обществом с ограниченной ответственностью «РосЕвроДевелопмент-Уфа» (далее по
тексту настоящих Правил – «Организатор»).
1.2. Конкурс проводится на территории г. Уфы.
1.3. Организатор вручает призы, установленные в настоящих Правилах (далее по тексту настоящих
Правил – «Призы») Участникам, признанным победителями в порядке, установленном настоящими
Правилами (далее по тексту настоящих Правил – «Победители»).
1.4. Организатор при проведении настоящего Конкурса ставит перед собой следующие
общественно-полезные цели: выявление и раскрытие творческого потенциала и поддержка
творческого самовыражения Участников Конкурса.
1.5. Настоящие Правила являются юридически обязательным соглашением между Организатором и
Участником, предметом которого является предоставление Победителям Призов за лучшее
выполнение работы в соответствии с нижеизложенными условиями, и рассматриваются
Организатором, как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 3 настоящих Правил,
действий, указанных в пункте 6.1. настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в
виде объявления о Конкурсе на заключение путем совершения конклюдентных действий договора
на участие в Конкурсе и подразумевает, что Участники на момент отправки Работы на Сайт,
страницу конкурса ознакомлены и согласны со всеми условиями настоящих Правил без каких-либо
ограничений и изъятий в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ.
По итогам совершения Участником указанных действий договор между ним и Организатором
считается заключенным с момента сохранения результатов Работы конкретного Участника, а такое
лицо признается участником Конкурса и становится претендентом на получение Призов, указанных
в разделе 5 настоящих Правил.
Отказ от любого из условий, изложенных в настоящих Правилах, является отказом от участия в
конкурсе в целом на любом этапе его проведения, в том числе после объявления Победителя, и
является основанием для отказа вручения Участнику Приза.
1.6. Настоящие Правила проведения Конкурса в полном объеме для открытого доступа
размещаются в сети интернет на Сайте Конкурса.

Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке отменить проведение Конкурса или
изменить настоящие Правила без какого-либо специального уведомления путем публикации на
Сайте Конкурса соответствующего сообщения или изменений (дополнений) к настоящим
Правилам.
Неполучение Организатором от Участника письменного уведомления об отказе от участия в
Конкурсе после внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила означает принятие и
согласие Участника с такими изменениями и/или дополнениями.
Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящими
Правилами. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, в том числе каким-либо образом разъяснять условия настоящих
Правил и/или результаты Конкурса и отдельных его этапов - кроме случаев, указанных в настоящих
Правилах или соответствующих требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
1.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
1.8. Настоящий Конкурс не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей в
соответствии с законодательством РФ о лотереях.
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Конкурс проводится Обществом с ограниченной ответственностью «РосЕвроДевелопментУфа» – Организатор:
- местонахождение: 450096, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20, Торговоразвлекательный центр «Планета» (далее по тексту – ТРЦ «Планета»).
- ОГРН 1060278109022, ИНН 0278128444.
- телефон для информации +7 (347) 295-25-25.
2.2. Для организации и проведения конкурса Организатор привлекает оператора – Общество с
ограниченной ответственностью «АльтерЭго»:
- местонахождение: 107014, г. Москва, ул. Жебрунова, д.6, стр.1.
- ОГРН 1127746022040, ИНН 7718873276.
- тел. +7 (495) 66-461-77.
2.3. Страница проведения Конкурса - страница сайта «www.miss.planeta-mall.ru» (далее по тексту
настоящих Правил - «Сайт Конкурса»), страница в социальной сети ВКонтакте, на сайте
http://vk.com по адресу https://vk.com/trc_planeta_ufa, в социальной сети Facebook, на сайте
http://facebook.com по адресу https://www.facebook.com/trc.planeta?ref=hl%D0%B6, в социальной
сети
Одноклассники,
на
сайте
http://www.odnoklassniki.ru
по
адресу
https://ok.ru/group/57048741838907 (далее по тексту - «Страница Конкурса»).
Организатор сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Сайта Конкурса, его
содержание, список сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте Конкурса, любые
серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
3. Участники Конкурса
3.1. Участником конкурса может стать любое физическое лицо женского пола в возрасте от 18 до 35
лет, которое на дату начала проведения Конкурса является гражданином Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории Российской Федерации, которое действует от своего

имени, обладает необходимыми и достаточными данными для приобретения и осуществления
предоставляемых прав, а также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все риски
ответственности и последствий, связанных с участием в Конкурсе и получением Призов и
заявившее о своем желании участвовать в Конкурсе в установленном настоящими Правилами
порядке, соблюдающий требования настоящих Правил (далее по тексту - «Участник»).
3.2. Не могут быть Участниками Конкурса и не имеют права принимать участие в нем сотрудники
Организатора Конкурса, юридических лиц, имеющих торговые точки, расположенные в здании
ТРЦ «Планета», эксплуатирующей, клининговой компании, службы охраны ТРЦ «Планета», и
любых других компаний, которые принимают участие в подготовке и проведении Конкурса и их
близкие родственники (жена, дочери, сестры, матери), участники, не соответствующие требованиям
настоящих Правил.
3.3. Организатор оставляет за собой право не допускать и/или отстранять Участников от участия в
Конкурсе без уведомления и объяснения причин.
3.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами, и обязуются сообщить о себе достоверные
сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке,
определенными настоящими Правилами.
3.5. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают любые расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе и получением Призов, в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет, кроме тех расходов, которые прямо указаны в
настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 23 июля 2018 г. по 15 сентября 2018 г. включительно.
Указанный срок включает в себя следующие этапы:
4.1.1 Первый этап Конкурса. Регистрация и Конкурсное задание.
Зарегистрироваться в качестве Участника Конкурса возможно на сайте www.miss.planeta-mall.ru, в
период с 10 часов 00 минут 00 секунд 23 июля 2018 года по 22 часа 00 минут 00 секунд 25 августа
2018 года включительно (время уфимское). Выполнение Конкурсного задания Участниками
Конкурса и пользовательское голосование за работы Конкурса на Сайте Конкурса в период с 10
часов 01 минута 01 секунда с 23 июля 2018 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд 26 августа 2018 г. (п.6
Правил).
4.2.2 Второй этап конкурса. Отбор участников финала и репетиции Конкурса.
Закрытый отбор участников Финала Конкурса Организатором Конкурса на территории ТРЦ
«Планета» по адресу: г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 20 проводится в период с 28 августа 2018 года по
30 августа 2018 г. включительно. Репетиции для подготовки участниц проводятся ежедневно с 01
сентября 2018 г. по 13 сентября 2018 г. включительно.
4.1.3 Третий этап Конкурса. Финал Конкурса.
Проводится 15 сентября 2018 г. в ТРЦ «Планета» в период времени с 12 часов 00 минут 00 секунд
по 21 час 00 минут 00 секунд (время уфимское).
4.2. Организатор вправе на любом этапе Конкурса отстранить Участника от дальнейшего участия
и/или не вручить Приз при выявлении информации о несоответствии Работы Участника и/или
предоставленной им информации действительности.
4.3. Результаты проведения Конкурса и его отдельных этапов являются окончательными и не
подлежат пересмотру.

Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами любого этапа
Конкурса и его окончательных итогов на Сайте Конкурса по истечении 3-х (трех) дней по
окончании соответствующего этапа. Результаты любого этапа Конкурса и его окончательных
итогов будут доступны на сайте Конкурса в течение 3 (трех) календарных дней после объявления
итогов любого этапа Конкурса и его окончательных итогов соответственно.
4.4. Организатор оставляет за собой право продлить срок проведения Конкурса и/или его
отдельного этапа.
5. Призы Конкурса
5.1. Призовой фонд Конкурса состоит из:
 главного приза в номинации «Мисс Планета 2018» - Подарочная карта «Планета»
номиналом 10 000,00 рублей – 20 шт., на общую сумму 200 000,00 рублей;
 приза в номинации «Вице-Мисс Планета 2018» – Подарочная карта «Планета» номиналом
10 000,00 рублей – 5 шт., на общую сумму 50 000,00 рублей;
 приза в номинации «Мисс зрительских симпатий» – годовая карта в фитнес-клуб «Olympia»
1 шт.;
 приза в номинации «Мисс «Стиль» – годовая карта в фитнес-клуб «Olympia» 1 шт.;
 приза в номинации «Мисс социальные сети» – велосипед 1 шт. стоимостью 7 999,00 рублей.
5.2.2. Право на размещение фотографии и интервью на тему «Мои секреты красоты» в печатных
изданиях в СМИ и на сайте www.planeta-mall.ru.
Участник Конкурса, ставший Победителем в номинации «Мисс Планета 2018», не вправе
отказаться от размещения фотографии и предоставления интервью, а в случае такого отказа,
выраженного и не выраженного Организатору (неучастие в фотосессии, отказ от встречи для записи
и редактирования интервью и пр.) – обязан возместить Организатору Конкурса фактические
затраты и любые возможные убытки, связанные с таким отказом и/или фактическим неучастием в
Конкурсе. Фотосессия соответствует общепринятым морально-этическим нормам.
5.3. Победители обязаны лично получить Призы в период с 10 часов 00 минут 19 сентября 2018 г.
по 17 часов 00 минут 10 октября 2018 г. (время уфимское) в офисе Организатора по адресу: г. Уфа,
ул. Энтузиастов, д. 20, ТРЦ «Планета». Приз вручается при предъявлении паспорта гражданина РФ.
При вручении Приза Победитель и Организатор подписывают Акт приема-передачи Приза (далее
по тексту – «Акт») в 2-х экземплярах. Если Победитель отказывается от подписания Акта – его
победа аннулируется, Приз вручению не подлежит. Дата вручения Приза Победителю определяется
по дате подписания Акта.
5.4. Если документы, предъявленные Победителем, вызывают сомнение в их достоверности и
подлинности, Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет их соответствия
установленным требованиям в течение 5 (пяти) рабочих дней, и до получения ее результатов не
выдавать Победителю соответствующий присужденный Приз.
5.5. В случае установления Организатором факта представления Участником недействительных
и/или недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий
проведения Конкурса, присужденный Приз не выдается. В этом случае Организатор не обязан
передавать (перераспределять) Призы между другими Участниками Конкурса и признавать их
Победителями в соответствующей номинации, как и уведомлять об этом кого-либо.
5.6. Победитель обязан по запросу Организатора подписать все необходимые документы, связанные
с получением Приза, в том числе Акт, подтверждающий передачу Приза Победителю. Отказ от
предоставления необходимой Организатору информации (полностью или частично), а также отказ
от предоставления и/или подписания предложенных Организатором документов означает отказ
лица от получения Приза и связанных с этим прав и обязанностей. В этом случае Организатор
вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

5.7. В случае если Организатор не может связаться с Победителем Конкурса по указанным им
данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в установленный
срок, неявки и/или отказа Победителя от получения Приза, и/или если Победитель не
воспользуется/не начнет пользоваться правами, указанными в п. 5.2 настоящих Правил, в порядке и
сроки, определенные настоящими Правилами, Приз считается невостребованным. При этом
Победитель вправе доверить фактическое получение Приза и подписание необходимых для этого
документов своему представителю, полномочия которого подтверждаются нотариально
удостоверенной доверенностью, выданной в установленном законом порядке.
Невостребованный Приз остается в собственности Организатора, не хранится, не выдается и
используется по усмотрению Организатора, в том числе Организатор вправе выбрать иного
Участника в качестве получателя соответствующего Приза или иным образом, полностью по
своему усмотрению, распорядиться Призом.
Отказ от части Приза признается отказом от всего Приза в целом и любой его составляющей.
Участник не вправе уступать права и обязанности, возникающие в связи с объявлением его
Победителем полностью и/или части третьим лицам.
Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем Приза, за
дальнейшее использование Приза после его получения, и за невозможность Победителя
воспользоваться полученным им Призом по любым причинам.
5.8. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил
сведения
и
информацию,
указанные
в
настоящих
Правилах,
или
сообщил
недостоверные/недействительные сведения и информацию, или отказался от Приза, не востребовал
или не получил Приз в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5.9. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению до 10 апреля 2018 заменить Приз
на иное равноценное по стоимости имущество по своему усмотрению, при этом Победитель не
вправе требовать от Организатора какой-либо дополнительной компенсации при такой замене.
Призы, причитающиеся Победителям, не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом по требованию Участника.
Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями (поставщиками, продавцами), лицами, оказывающими
работы и/или услуги в качестве Приза. Претензии в отношении Призов предъявляются
непосредственно и исключительно изготовителю (поставщику) Призов, лицам, оказывающим
работы и/или услуги в качестве Приза. Качество, комплектность, и функциональная пригодность
Призов должна проверяться Участниками непосредственно при получении Призов. Внешний вид
Призов и/или содержание работ/услуг оказываемых в качестве Приза может отличаться от их
изображения в рекламных материалах Конкурса.
5.10 Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим законодательством РФ,
несет лицо, получившее Приз. (Так, согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ, если стоимость
Приза (Призов) составляет более 4 000 рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст. 224 Налогового Кодекса РФ) со
стоимости, превышающей 4 000 рублей).
При фактической выдаче призов Победителям в соответствии со статьей 226 Налогового кодекса
РФ Организатор выступает в роли налогового агента и обязуется осуществить действия,
предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ.
6. Конкурсное Задание, место, срок и порядок участия в Конкурсе

6.1. Для того чтобы стать Участником второго этапа Конкурса и претендовать на получение Приза
Конкурса лицу, соответствующему требованиям раздела 3 настоящих Правил, необходимо в период
проведения первого этапа Конкурса заполнить и отправить на Сайте, Странице Конкурса заявку на
участие в Конкурсе, состоящую из заполненной анкеты на русском языке (Приложение № 1 к
настоящим Правилам), и 1 (одной) фотографии, содержащей изображение Участника, от имени
которого производится размещение Работы (далее по тексту - «Работа»).
Каждый Участник может принять участие в Конкурсе только 1 (один) раз.
6.2. Требованиям к Работе Участника:
6.2.1. Технические требования:
- изображение должно содержать портрет Участника (крупный план Участника по пояс);
- размер фотографии - не меньше 680х650 px.;
- максимальный физический размер фотографии - не более 1 Мб;
- формат фотографии - jpg;
- изображение на фотографии должно быть четким и быть сделано не ранее, чем за один год до
подачи Участником Работы;
- фотографии должны быть оригинальными и не содержать повторений и копий Работ других
Участников;
- на фотографии не должно быть водяных знаков, адресов интернет сайтов и прочее;
Фотография может быть сделана при помощи мобильного телефона, веб-камеры и иных
технических средств (фотоаппарата и т.п.).
6.2.2. Не принимаются к рассмотрению Работы:
- в которых используются фотографии, не принадлежащие Участнику Конкурса и/или не
содержащие изображения Участника Конкурса;
- на которых помимо Участника изображены другие лица, без их предварительного согласия, за
исключением изображения лица, полученного при съемке, которая проводится в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, и изображение этого лица не является
основным объектом использования (ст.152.1 Гражданского кодекса РФ) или иным образом
нарушающие права и законные интересы третьих лиц;
- с использованием фотомонтажа (коллажи), ретуши, в том числе с заменой или исправлением
отдельных элементов (цвет, тон, фон, размер и пр.);
- с изображениями и/или информацией, запрещенной законодательством РФ к распространению,
включая, но не ограничиваясь, с изображением элементов и/или содержанием информации
порнографического, эротического, экстремистского характера, побуждающей, призывающей и/или
отображающей совершение противоправных действий, призывающей к насилию и жестокости,
непристойного содержания и/или общепринятым морально-этическим нормам;
- с использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла
информации и/или изображения;
- изображения, демонстрирующие процесс курения табака и/или табачной продукции и их
заменителей, употребления алкогольной продукции;
- с изображениями и/или информацией с использованием использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола,
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,

официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозной или богослужебной
литературы, предметов религиозного почитания, религиозных символов, объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия;
- с изображениями и/или информацией которые могут оскорбить и/или унизить, задеть честь и
достоинство, моральные принципы и религиозные чувства других Участников и/или посетителей
Сайта, страницы конкурса, и/или сцен, которые могут подразумевать, осознано или неосознанно,
или быть расцененными и/или воспринятыми как не толерантные, с использованием слов, надписей
или других графических элементов, которые могут быть приняты и/или расценены как буквы, слова
или символы, содержащие и/или подразумевающие оскорбительную лексику по отношению к себе,
к религиозным убеждениям, сексуальным предпочтениям, национальным особенностям, языку,
этнической или национальной принадлежности, в прямой или косвенной форме, других участников
Конкурса и/или посетителей Сайта, Страницы Конкурса;
- не соответствующие условиям Конкурса и/или целям Конкурса;
- с использованием изображения и/или информации с упоминанием об объектах, сходных с ТРЦ
«Планета», упоминанием организаций, осуществляющих деятельность, сходную с деятельностью
Организатора, а также содержащие изображения и тексты, направленные на рекламу, товаров
(работ, услуг), в том числе «скрытую рекламу», за исключением изображения товаров (работ,
услуг), товарных знаков, логотипов в общедоступных интерьерах мест общего пользования и/или
на фоне здания ТРЦ «Планета».
6.2.3. Организатор Конкурса (либо иное лицо по поручению Организатора) проводит обязательную
модерацию Работ в течение 48 часов с момента поступления Работы. Организатор оставляет за
собой право не принять или снять с рассмотрения любую работу любого Участника без объяснения
причин и уведомления об этом Участника. Работы, принятые по итогам модерации, размещаются на
Сайте, Странице Конкурса.
Очередность модерации Работ Участников определяется по времени их отправки Участником.
Наличие модерации Работ Организатором не снимает с Участника ответственности соблюдать
действующие законодательство РФ при отправке Работ на Конкурс.
Организатор не несет ответственности за невозможность размещения Работы Участника на Сайте,
Странице Конкурса по причине окончания времени приема Работ в период их модерации.
7. Критерии и порядок определения Победителей Конкурса
7.1. В ходе проведения первого этапа Конкурса проходит голосование за Участников, на основании
размещенных Работ Участников и осуществляется отбор независимым экспертным жюри.
7.1.1. Выполнение Конкурсного задания Участниками Конкурса, пользовательское голосование за
работы Конкурса на Сайте, Странице Конкурса и отбор независимым жюри проводится
параллельно. Голоса принимаются ежедневно в течение всего периода действия первого этапа
Конкурса, с момента размещения работы Участника на Сайте, Странице Конкурса.
7.1.2. Под голосом следует понимать действие «Голосовать» на Странице Конкурса, действие «Мне
нравится»/«Нравится»/«Класс» в социальных сетях, выполненное под Работой, отправленной
Участником и посетителями Сайта, Страницы Конкурса в период проведения первого этапа
Конкурса.
7.1.3. К голосованию допускаются любые дееспособные физические лица, достигшие возраста 18
лет, являющиеся пользователями сети Интернет и зарегистрированными пользователями сайта,
страницы социальной сети ВКонтакте, по адресу http://vk.com, социальной сети Facebook, по адресу
http://facebook.com, социальной сети Одноклассники, по адресу http://www.odnoklassniki.ru.

7.1.4. Голоса пользователей подсчитываются автоматически без использования лотерейного
оборудования, а также какого-либо программного обеспечения, направленного на случайное
определение Победителей.
Один пользователь может проголосовать за каждого из Участников Конкурса только один раз с
одного и того же IP и/или с одного и того же аккаунта социальной сети.
7.1.5. Запрещено использование программ, выполняющих автоматическую накрутку голосов и
других программных средств. В случае обнаружения факта «накручивания» голосов и/или
предположения, что голоса, оставленные под работой конкретного Участника, были получены в
результате несанкционированного доступа к коду и программному обеспечению Сайта, Страницах
Конкурса и/или покупки голосов, и/или использованию «подставных» учетных записей
пользователей, Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению удалить Работу
Участника, отстранить от участия в Конкурсе и голосования без предварительных и/или
последующих предупреждений, уведомлений об этом этого и/или других Участников,
пользователей, предоставления объяснений и без проведения дальнейшего расследования, анализа и
оглашения их результатов.
7.1.6. Победителями первого этапа Конкурса считаются 20 (двадцать) Участников Конкурса, чьи
работы по состоянию на 00 часов 00 минут 00 секунд 27 августа 2018 г. (время уфимское) набрали
наибольшее суммарное количество голосов пользователей и 20 (двадцать) Участников Конкурса,
отобранных независимым экспертным жюри.
В случае, если два или более двух Участников набрали одинаковое количество голосов,
Победителем следует считать того Участника, чья работа размещена Организатором на Сайте,
Странице Конкурса ранее.
7.1.7. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента окончания первого этапа Конкурса, Организатор
уведомляет Победителей посредством отправки сообщения на адрес электронной почты, указанной
Участником.
Победитель первого этапа Конкурса, претендующий на участие во втором этапе Конкурса,
обязуется откликнуться на отправленное сообщение не позднее одного рабочего дня с даты его
направления Организатором путем направления электронного сообщения и его подтверждения
телефонным звонком.
Если в течение установленного срока Участник Конкурса, признанный Победителем первого этапа
Конкурса, не свяжется с Организатором, Организатор вправе выбрать иного Участника в качестве
победителя первого этапа Конкурса из числа участников, которые набрали наибольшее суммарное
количество голосов пользователей в первом этапе Конкурса до отбора 40 участников, как и
отказаться выбирать недостающее количество Победителей из числа Участников первого этапа
Конкурса.
7.2. В ходе проведения второго этапа Конкурса среди участников, допущенных ко второму этапу
конкурса, выбирается минимум 12 (двенадцать) Участников Конкурса, которые будут участвовать в
третьем этапе Конкурса.
7.2.1. Отбор среди участников второго этапа Конкурса производится по собственному усмотрению
членов жюри, назначенных Организатором. Члены жюри принимают решение по итогам тайного
голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов членов жюри решающим
является голос председателя жюри.
7.2.2. Требования к внешнему виду Участников для участия в Отборе третьего этапа:
- легкий, дневной макияж;

- убранные волосы;
- облегающие джинсы, облегающий топ;
- наличие обуви на каблуке 5 – 10 см.
7.2.3. Выбор среди Участников производится только при личной встрече на основе оценки внешних
данных Участника, и результатов беседы об информации, отраженной в работе Участника.
Конкретные даты, количество, начало и продолжительность встречи (с 09 часов 00 минут до 23
часов 00 минут) определяется по усмотрению Организатора в период проведения второго этапа
Конкурса, а также формат, содержание и продолжительность встречи с Участником определяется
по усмотрению Организатора.
7.2.4. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента окончания второго этапа Конкурса, Организатор
уведомляет Победителей посредством отправки сообщения на адрес электронной почты, указанной
Участником.
Победитель второго этапа Конкурса, претендующий на участие в третьем этапе Конкурса, обязуется
откликнуться на отправленное сообщение Организатора не позднее одного рабочего дня с даты его
направления Организатором путем направления электронного сообщения и его подтверждения
телефонным звонком.
Если в течение установленного срока Участник Конкурса, признанный Победителем второго этапа
Конкурса, не свяжется с Организатором, Организатор вправе выбрать иного Участника в качестве
победителя второго этапа Конкурса из числа любых участников второго этапа конкурса до отбора
12 участников, как и отказаться выбирать недостающие количество победителей из Участников
второго этапа Конкурса.
7.2.5. Победители второго этапа Конкурса, соглашаясь принять участие в третьем этапе конкурса,
соглашаются принять участие во всех подготовительных мероприятиях к третьему этапу Конкурса.
Конкретные даты, количество, начало и продолжительность каждого из них определяется по
усмотрению Организатора. Все подготовительные мероприятия будут проходить в пределах
городской черты г. Уфа с 09 часов 00 минут до 23 часов 00 минут.
Победители второго этапа Конкурса уведомляются о месте и времени подготовительных
мероприятий третьего этапа Конкурса посредством отправки сообщения на адрес электронной
почты, указанной Участником.
Участники, первоначально согласившиеся принять участие в третьем этапе Конкурса, но в
последствии отказавшиеся от участия в Конкурсе и/или пропустившие подготовительные
мероприятия, обязаны возместить Организатору Конкурса фактические понесенные затраты и
любые возможные убытки, связанные с их отказом и/или фактическим неучастием в Конкурсе.
7.3. В ходе проведения третьего этапа Конкурса определяется победитель в номинации «Мисс
Планета 2018» (главный приз).
7.3.1. Победитель Конкурса в номинации «Мисс Планета 2018» (главный приз) определяется по
итогам проведения публичных демонстрационных показов одежды и тематических конкурсах по
собственному усмотрению членов жюри, назначенных Организатором.
Члены жюри принимают решение по итогам тайного голосования простым большинством голосов.
В случае равенства голосов членов жюри решающим является голос председателя жюри.
8. Права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Отправляя Работу на Конкурс:

8.1.1. Участник Конкурса подтверждает, что владеет исключительными правами на использование,
распространение и демонстрацию Работы и её составных частей и/или является автором
фотографии, а также, что использование Работы в рамках Конкурса и после его завершения
согласно его условиям не нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц, включая
права авторов и правообладателей соответствующих результатов интеллектуальной деятельности
(авторских и смежных прав, а также прав на средства индивидуализации).
8.1.2. Размещая работу на Сайте, Странице Конкурса Участник Конкурса автоматически без какоголибо дополнительного согласия предоставляет Организатору неисключительное имущественное
право на её использование в любой форме любым не противоречащим закону способом, не
ограничиваясь ни какими территориальными пределами в течение всего срока действия данного
права, в том числе путем обнародования, копирования, публичного исполнения, воспроизведения,
переработки, перевода и распространения для целей деятельности Организатора или в связи с ней, в
том числе для его популяризации без предоставления Победителю какого-либо еще материального
и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.
8.1.3. Участники, признанные Победителями любого этапа Конкурса автоматически без какоголибо дополнительного согласия предоставляют Организатору право на обнародование,
использование любых произведений, которые будут созданы с их участием в рамках Конкурса
и/или в связи с ним (исключительное право на произведение) в любой форме и любым не
противоречащим закону способом не ограничиваясь ни какими территориальными пределами в
течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь: фотографиями и
интервью в печатных изданиях СМИ и на сайте www.planeta-mall.ru на Сайте Организатора,
интервью средствам массовой информации (включая запись прямого эфира) без предоставления
победителю какого-либо еще материального и (или) не материального возмещения в любой форме
и любым способом.
8.1.4. В случае предъявления Организатору третьими лицами любых претензий, связанных с
переданными Участником исключительными правами на фотографии, с правами на использование
изображения и/или имени гражданина, с нарушением авторских прав или смежных прав третьих
лиц, Участник обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные претензии и в
полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением.
Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участником Конкурса, любым
посетителем сайта.
8.1.5. Организатор Конкурса не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в
случае предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении
(использовании) Участниками Конкурса авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении
и/или после окончания проведения Конкурса.
В случае обнаружения факта нарушения Участником законных прав и интересов третьих лиц,
Организатор вправе, по своему выбору, принимать, удалять Работу Участника и иную информацию
с Сайта, Страницы Конкурса и/или блокировать доступ к ним.
8.2. Подразумевается, что любое физическое лицо (далее по тексту - «Персона»), изображенное на
фотографии, предоставленной для участия в Конкурсе, изъявило согласие на фотографирование и
предоставление фотографии для участия в Конкурсе.
Такая Персона будет также согласна с условиями данного Конкурса, если Участник претендует на
получение Приза.
Все претензии Персоны, изображенной на фотографии, разрешаются Участником, предоставившим
фотографию с изображением Персоны для участия в Конкурсе, самостоятельно и полностью за счет
данного Участника.

Организатор не рассматривает споры относительно права собственности на Призы.
Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса до, во время проведения
Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том
числе, права требовать от Организатора предоставить права и/или выполнить обязательства,
предусмотренные настоящими Правилами.
9. Персональные данные участников
9.1. Учитывая, что Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в целях
исполнения заключенного между Организатором и участником Конкурса договора на участие в
Конкурсе, в силу положений законодательства РФ о персональных данных согласие Участника
Конкурса на обработку его персональных данных не требуется.
Тем не менее, отправляя Работу на Конкурс, Участник автоматически соглашается с тем, что
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, дает Организатору свое согласие на
осуществление любых действий (включая без ограничения автоматизированную обработку, сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ в отношении своих персональных данных,
включая биометрические, указываемых им в работе и/или сообщаемые им Организатору,
операторам (подрядчикам и агентам Организатора), и/или ставшие известными Организатору,
операторам (подрядчикам и агентам Организатора) в ходе проведения Конкурса, которые
необходимы или желаемы для целей проведения настоящего Конкурса, вручения Призов,
популяризации, рекламы ТРЦ «Планета» (в том числе посредством электронных средств связи (на
мобильный (сотовый) телефон, электронный почтовый адрес, почтовый адрес), и расположенных в
нем торговых точек (предприятий торговли и услуг), получения Участниками Конкурса
персонализированной (таргетированной) рекламы в течение 5 лет с даты отправления Работы на
Конкурс.
9.2. Организатор вправе использовать предоставленную Участником информацию, в том числе
персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства РФ, в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или
противоправных действий). Раскрытие предоставленной пользователем информации может быть
произведено лишь в соответствии с действующим законодательством РФ по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
9.3. Участник Конкурса как правообладатель фотографии, отправляемой им в составе Работы на
Конкурс, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ, Организатор не принимает участие в контроле доступа
третьих лиц в случае её размещения на Сайте, Странице Конкурса и понимает, что размещенная в
сети Интернет фотография доступна неограниченному кругу лиц и может быть скопирована такими
лицами.
9.4. Организатор обязуется, получив отзыв согласия на обработку его персональных данных
(письменное требования Участника Конкурса с требованием о прекращении обработки его
персональных, включая биометрические, данных), прекратить их обработку и уничтожить такие
данные в течение 10 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва (требования). При этом
Участник Конкурса согласен с тем, что по его письменному требованию уведомление об
уничтожении персональных, включая биометрические, данных будет вручаться по месту
нахождения Организатора.
10. Заключительные положения

10.1.

Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:

- за технические сбои в сети интернет-провайдера и иных лиц, к которой подключен Участник, не
позволяющие выполнить Конкурсное задание для участия в Конкурсе;
- за действия/бездействие оператора интернет-связи и иных лиц, к которой подключен Участник и
прочих лиц, задействованных в процессе выполнения Конкурсного задания для участия в Конкурсе;
- за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения Призов, по вине оператора интернет-связи или по иным, не
зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- за неверно указанные Участником сведения, отсутствия Участника по указанному им адресу.
- за невозможность дальнейшего проведения Конкурса, невозможность определения Победителей
Конкурса на всех и/или отдельных этапах, по всем и/или отдельным номинациям, невозможность
вручения Приза Участнику, признанному Победителем по условиям настоящих Правил, и т.п., если
эта невозможность возникла в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после публикации настоящих Правил.
10.2. Информация и материалы, размещенные на Сайте, Странице Конкурса, авторами, которых не
является Организатор, предоставляются “как есть”, без гарантий, высказанных или
предполагаемых.
Ни при каких обстоятельствах Организатор не несет ответственность за вред, причиненный
вследствие возможности/невозможности использования Сайта, Страницы Конкурса или
материалов, размещенных на нем.
Организатор не дает никаких гарантий, в т.ч. гарантий относительно того, что в работе с Сайтом,
Страницей Конкурса Участник защищен от вирусов или других вредоносных элементов,
повреждений и ошибок любого характера.
10.3. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Конкурса, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
10.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Конкурса, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.5. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и/или настоящих
Правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат.
10.6. Настоящие Правила составляют соглашение между Участником и Организатором по всем
условиям Конкурса;
10.7. Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.8. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящих
Правил, участник и Организатор приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Организатора в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Настоящие Правила вступают в силу для Участника с момента его присоединения к ним в
установленном настоящими Правилами порядке.

Приложение № 1
к Правилам проведения конкурса «Мисс Планета 2018»,
утвержденных приказом № ____/РУФ-18 от «23» июля 2018 г.

Анкета претендента на участие в конкурсе «Мисс Планета 2018»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Ф.И.О*
Возраст*
Адрес фактического проживания*
Адрес регистрации*
Контактный телефон*
E-mail*
Рост, см
Вес, кг
Размер одежды*
Образование
Настоящее место работы/учебы
Являлись ли Вы участником других конкурсов? Каких?
Являлись ли Вы участником рекламных кампаний? Каких?
Являетесь ли вы сотрудником ТРЦ «Планета» в настоящее время?*
Готовы ли Вы к участию в подготовительных мероприятиях, предшествующих финалу
Конкурса (репетиции, примерки и т.д.), желаемое время и продолжительность (в рабочее и
не рабочее время, включая выходные)?*
Готовы ли Вы к публичным выступлениям?*
Согласны ли Вы на участие в рекламных акциях и компаниях, в том числе путем
размещения фотографий, видео, интервью в печатных, электронных изданиях, сети
интернет?
Расскажите о себе*
Загрузите свое фото*

