
Положение о проведении 
Конкурса коллекций календарей Компании ГАРАНТ

для клиентов Компании Гарант
(далее - Положение)

1.  Наименование  конкурса (далее  –  «Конкурс»)  –  Конкурс  коллекций календарей
Компании ГАРАНТ
1.1. Конкурс направлен на продвижение и популяризацию Компании ГАРАНТ (далее –
«Компания»),  проводится  с  целью  привлечения  внимания  потенциальных  и
существующих потребителей к Компании.
1.2.  Конкурс  не  преследует  цели  получения  прибыли  либо  иного  дохода,  не  является
стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не
основано на риске. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Территория проведения Конкурса: Республика Мордовия.
1.4.  Организатор  имеет  право  изменять  настоящее  Положение  без  уведомления
Участников.

2. Информация об Организаторе Конкурса 
2.1. Организатор Конкурса (далее «Организатор»): Компания ГАРАНТ.
2.2. Телефон Организатора: 8 (8342) 222-837.
2.3.  Адрес  места  нахождения  Организатора:  Республика  Мордовия,  г. Саранск,  ул.
Большевистская, д. 60, 4 этаж.

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Общий срок проведения Конкурса: 05.02.2018 г. - 07.05.2018 г. включительно.
3.2.  Срок  участия  в  Конкурсе:  05.02.2018  г.  -  04.05.2018  г. (Прием  фотографий
завершается 04.05.2018 г. в 17:30).
3.3. Срок подведения итогов Конкурса: 07.05.2018 г. 
3.4. Срок проведения выставки: 10.05.2018 г. – 09.06.2018 г.
3.5. Срок вручения приза: 07.05.2018 г. – 18.05.2018 г.

4. Требования к Участникам Конкурса
4.1. Участниками Конкурса (далее «Участник») могут быть:
дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации1, которые на момент
проведения Конкурса являются действующими клиентами Организатора.
4.2. Работники Организатора, а также учащиеся и студенты учебных заведений не имеют
права участвовать в Конкурсе.

5. Порядок и сроки информирования Участников Конкурса 
5.1. Информирование Участников об условиях и результатах Конкурса в течение всего 
срока его проведения осуществляется:
5.1.1 путем размещения настоящего Положения на официальном сайте Организатора по 
адресу http://grnt.ru/ и пресс-релизов на следующих информационных площадках:

 Сайт Организатора по адресу http://garant.grnt.ru/.
 Официальное сообщество Организатора в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/garantmordovia и https://vk.com/1c.garant.mordoviya.
5.1.2. через сотрудников Организатора.
5.1.3. через рассылку в программе 1С:Коннект.

1 Достигшие возраста  18 (Восемнадцати) лет, постоянно зарегистрированные на территории Российской 
Федерации
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6. Порядок участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо:
6.1.1. Соответствовать требованиям, указанным в п. 4 .
6.1.2. На электронный адрес konkurs_garant@mail.ru отправить собственную фотографию,
на которой изображены Участник и календари Организатора Конкурса. 
В теме письма указать: Конкурс календарей. 
В теле письма указать свои данные: Фамилию, Имя, Отчество, место работы, телефон.
6.1.3.  Самостоятельно  отслеживать  новости  на  информационных  площадках
Организатора, указанных в п. 5.
6.2. Требование к фотографии: 
6.2.1. На фотографии должен быть изображен Участник и все имеющиеся у Участника
календари,  выпущенные  Организатором  под  логотипом  Компании  ГАРАНТ  (см.
Приложение).
Форматы  календарей,  выпускаемых  Компанией  ГАРАНТ:  карманный,  домик,  плакат,
квартальный (см. примеры в Приложении). 
За  1  единицу  принимается  календарь  определенного  формата  и  года.  Например,
карманный календарь 2008 года, домик 2005 года и т.д.
6.2.2  Технические  требования  к  фотографии:  формат изображений –  JPG,  JPEG,  TIFF.
Разрешение графического файла по одной из сторон не менее 800 пикс. и не более 1280
пикс. Работы не должны иметь авторских плашек, добавленных рамок и т. п. Также нельзя
использовать для обработки фотографий графические программы (PhotoShop, CorelDraw и
др.).
На  конкурс  не  принимаются  работы,  пропагандирующие  порнографию,  насилие  и
нетерпимость, а также фотографии рекламного характера.
6.3. С момента выполнения действий, указанных в п. 6.1. лицо становится Участником 
Конкурса при условии соответствия требованиям, указанным в п. 4.
6.4. Участники гарантируют свои права на предоставленные ими фотографии. В случае 
возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении размещенной фотографии,
Участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом фотография
снимается с Конкурса без каких-либо условий.

7. Определение Победителя Конкурса.
7.1. Порядок определения Победителя Конкурса (далее «Победитель»).
Победителем признается Участник, предоставивший самую большую коллекцию 
календарей. Т.е. в ней будет содержаться наибольшее количество единиц календарей 
Организатора (п.6.2.1.).
7.2. Победитель будет объявлен в срок не позднее 07.05.2017г.:
7.2.1. путем размещения пресс-релиза на следующих информационных площадках:

 Официальный сайт Организатора Конкурса по адресу http://grnt.ru/.
 Сайт Организатора Конкурса по адресу http://garant.grnt.ru/.
 Официальное сообщество Организатора Конкурса по адресу 

https://vk.com/garantmordovia и https://vk.com/1c.garant.mordoviya.
7.2.2. через сотрудников Организатора.
7.2.3. через рассылку в программе 1С:Коннект.
7.3. Победитель передает свою коллекцию Организатору для выставки на срок, указанный
в 3.4. с последующим возвратом.

8. Приз. Порядок передачи приза.
8.1. Победитель получает ценный приз.
8.2.  После завершения конкурса Организатор связывается  с Победителем по телефону,
указанному Участником в п. 6.1.
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7.5.2. Вручение приза осуществляется в срок, указанный в п.3.5. посредством личного 
визита Победителя по адресу места нахождения Организатора, указанному в п.2.3. 
7.5.3. В случае отказа Победителя от приза по какой-либо причине, либо Организатору не
удалось связаться с Победителем, Организатор оставляет за собой право на реализацию
приза по своему усмотрению. 

10. Прочие положения 
10.1. Участники подтверждают, что, участвуя в Конкурсе, они ознакомились с настоящим
Положением и согласны с ним.
10.2. Участники подтверждает, что фамилия, имя, отчество и место работы, результаты
участия в Конкурсе могут быть опубликованы  без дополнительного уведомления и без
выплаты Участникам какого-либо вознаграждения. 
10.3. Участники Конкурса соглашаются принимать участие в видео-фотосъемках, в том
числе для изготовления и распространения рекламных печатных материалов о Товаре, без
выплаты каких-либо вознаграждений. 
10.4.  В  случае  форс-мажора  Организатор  вправе  изменить  настоящее  Положение  или
отменить  Конкурс  целиком  или  частично,  при  этом  уведомление  Участников  об
изменении Положения или отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5.
Положения.
10.5. Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в
нарушение  настоящего  Положения,  действует  деструктивным  образом,  осуществляет
действия  с  намерением  досаждать,  оскорблять,  угрожать  или  причинять  беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
10.6.  В  целях  выполнения  Организатором  своих  обязательств,  любая  добровольно
предоставленная  информация,  в  том  числе  персональные  данные  Участника,  могут
обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями, в соответствии с
настоящим  Положением.  Участник  подтверждает,  что  он  ознакомлен  с  его  правами,
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое
согласие  на обработку персональных данных,  обратившись по телефону,  указанному в
п. 2. Положения. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
10.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные  контакты  с  участниками  Конкурса  кроме  случаев,  предусмотренных  настоящим
Положением. 
10.8.  Организатор  не  несет  ответственности  в  сбоях  либо  неполадках  в  работе
компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и неполадки в
работе социальных сетей и прочих Интернет-ресурсов. 
10.9. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в  связи  с  участием  в  Конкурсе  (в  том числе,  без  ограничений,  расходы,  связанные  с
доступом в Интернет).
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Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

«Коллекция календарей Компании ГАРАНТ»
для клиентов Компании Гарант

1. Логотип Компании Гарант:

2. Форматы календарей, выпускаемых Компанией ГАРАНТ:

2.1. Карманный календарь (пример 2009 года):

2.2 Календарь «Домик» (пример 2014 года):
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2.3. Календарь «Плакат» (пример 2015 года).

2.4. Квартальный календарь (пример 2018 года):
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