
Правила участия в Фотоконкурсе «Я люблю Евпаторию»

1. Фотоконкурс, проводится на сайте туристической компании Голубой лагуны 
(www.evpat.ru), далее Организатор.
2. Для участия в Фотоконкурсе необходимо вступить в группу Голубой лагуны в социальных 
сетях в https://vk.com/club17729885 и/или  https://www.facebook.com/golubaya.laguna
3. Высылая свою Фотоработу на Фотоконкурс в электронном виде, участник Фотоконкурса, 
далее Участник, подтверждает, что ознакомился с правилами участия в Фотоконкурсе и 
полностью согласен с ними.
4. Фотоработы принимаются на Фотоконкурс с 15 сентября 2015 года до 20 ноября 2015 года.
Здесь и далее указанно Московское время.
5. В Фотоконкурсе могут принять участие все бывшие и настоящие туристы - клиенты 
компании Голубой лагуны.
6. Фотоконкурс открыт для любителей и профессиональных фотографов.
7. На Фотоконкурс принимаются фотографии, сделанные на территории города Евпатории.
8. Каждый участник может предоставить  не более 3-х фотографий к участию в 
Фотоконкурсе. 
9. Фотографии будут оцениваться как с творческой стороны, так и по качеству изображения.
10. Каждый участник обязуется соблюдать Правила Фотоконкурса и гарантирует, что вся 
информация о фотографиях, предоставленных на Фотоконкурс является верной и точной.
11. Участие в Фотоконкурсе бесплатное.
12. Решение Организатора по всем вопросам, касающимся Фотоконкурса, является 
окончательным и не подлежит обсуждению.

Работы, принимаемые на Фотоконкурс

1.  На Фотоконкурс принимаются цифровые файлы фотографий в формате JPEG, в т.ч. 
отсканированные диапозитивы и негативы с высоким уровнем качества. Фотографию 
необходимо выслать на электронный адрес konkurs@evpat.ru
2. К участию в Фотоконкурсе не допускаются изображения рекламного или 
порнографического содержания, а также изображения, нарушающие моральные нормы и 
устои человека.

Авторские права и воспроизведение

1. Участник Фотоконкурса должен быть правообладателем предоставляемого им материала.
2. Отправляя фотографию на Фотоконкурс, Участник  дает разрешение на использование 
предоставленного им материала Организатором в любых целях, связанных с проведением 
самого Фотоконкурса, последующих конкурсов и выставок,  а также для любой 
полиграфической продукции Организатора в дальнейшем.
3. Любое коммерческое использование фотографии, посланной на Фотоконкурс, возможно 
только с согласия автора.
4. Предоставление фотографии на Фотоконкурс автоматически является согласием с 
вышеприведёнными условиями.

Организатор Фотоконкурса вправе

1. Размещать Фотоработы Участников Фотоконкурса на любой странице сайта www.evpat.ru 
2. Выставлять Фотоработы Участников Фотоконкурса в распечатанном или цифровом виде 
на выставках Фотоконкурса.
3. Использовать Фотоработы  Участников Фотоконкурса в любой полиграфической 
продукции Организатора (в т.ч. фотоальбомы, буклеты, календари и другой рекламной 
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продукции), цифровых носителях, любых печатных и электронных СМИ, ТВ, радио и в сети 
Интернет, а также использовать фотоработы Участников в будущем для проведения 
специализированных мероприятий, посвященных популяризации Конкурса, и 
воспроизводить фотоработы с помощью проекционных устройств.
4. Призы Фотоконкурса не выдаются в денежном эквиваленте, возврату и обмену не 
подлежат. 

Организатор обязан 

1. Провести Фотоконкурс в соответствии с настоящими Условиями. 
2. Выдать Главный приз Участнику, признанному победителем (1 место) по результатам 
голосования в социальных сетях.
3. Приз представляет собой  туристическую путевку на 2-х на 1 неделю в гостиницу «Крым» 
(г. Евпатория, Республика Крым).
4. Выдать призы за 2 (второе) и 3 (третье) место Участнику(-ам) Фотоконкурса по 
результатам голосования.

Участник вправе

1. Ознакомиться с Условиями Фотоконкурса и получать информацию об изменениях в 
Условиях Фотоконкурса по телефону  +7-978-751-84-42 и на сайте www.evpat.ru
2. Требовать выдачи Главных призов или призов за 2 (второе) и 3 (третье)  место в случае 
объявления Участника(-ов) победителями Фотоконкурса в соответствии с Условиями 
Фотоконкурса.

Участник обязан

1. Безвозмездно предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, 
фотографии, интервью или иных материалов о нем в рекламных целях.
2. Безвозмездно предоставить Организатору право использования Фотоработы независимо от
того, совершаются ли соответствующие действия в рекламных целях или без такой цели, в 
частности позволяется переработка Фотоработы Организатором. При этом под переработкой 
Фотоработы понимается создание производного произведения (обработки и тому подобного).
3. Участник-победитель Фотоконкурса обязуется использовать Главный приз по его прямому 
назначению в указанные сроки. 

Иные положения

1. Организатор гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении личных сведений, 
переданных Участником Фотоконкурса Организатору и указанных в Заявке участника 
Фотоконкурса, согласно настоящим Правилам. Организатор примет все необходимые меры 
для того, чтобы предотвратить разглашение таких сведений без письменного согласия 
Участника Фотоконкурса. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также 
на Участнике Фотоконкурса.
2. Организатор гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 
Участника Фотоконкурса.

 


