Положение
о конкурсе фотографий АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»:
«ОМС: озорная многодетная семья»
Настоящее Положение определяет порядок, условия, место и сроки
проведения Конкурса, количество призов Конкурса, сроки, место и порядок их
получения (далее – Положение).
1. Основные положения и определения:
1.1. Наименование Конкурса: «ОМС: озорная многодетная семья» (далее –
Конкурс) проводится в рамках стимулирующей рекламной кампании, направлен на
формирование позитивного образа многодетной семьи в регионе, а также
привлечение внимания клиентов к услугам обязательного медицинского
страхования (ОМС) АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», формирование и
поддержание интереса к компании, и сохранение имеющихся клиентов
(реализация программы лояльности).
1.2. Организатор Конкурса: Иркутский филиал Акционерного общества
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (далее – Организатор). Адрес сайта
Организатора: www.sogaz-med.ru.
1.3. Участник Конкурса – многодетная семья (далее – семья), в которой
родилось (и/или воспитывается) трое и более детей, проживающая на территории
Иркутской области, все члены в которой имеют полис обязательного
медицинского страхования АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».
1.4. Конкурс проводится на сайте партнера Организатора – Иркутского
филиала Акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда»:
www.irk.kp.ru. Все фотографии участников будут размещены на данном сайте для
проведения онлайн голосования.
1.5. Выдача призов Конкурса не является лотереей, не содержит элемент
риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится
согласно условиям п. 5 и п. 6.
1.6. Территория проведения Конкурса – Иркутская область.
1.7. Все участники Конкурса дают свое согласие на обработку персональных
данных.
1.8. Число участников Конкурса не ограничено.
1.9. Организатор гарантирует, что при проведении Конкурса не используются
процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить результат до начала
Конкурса.
2. Условия проведения Конкурса:
2.1. Участникам Конкурса необходимо выполнить следующие обязательные
условия:
2.1.1. Направить фотографию семьи на электронный адрес irkutsk@sogazmed.ru или выложить пост с фотографией на своей личной странице в социальной
сети Instagram или Вконтакте с указанием хэштега #согазмедОМС и подписи:
Участвуем в фотоконкурсе СОГАЗ-Мед «ОМС: озорная многодетная семья»!
2.1.2. Обязательно добавить к фотографии:
- при отправке на электронный адрес: фамилию, имя, отчество полностью и дату
рождения всех членов семьи, запечатленных на фотографии, контактный телефон.
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- при размещении поста в социальной сети: фамилию семьи и имена членов
семьи.
2.1.3. Аккаунт Участника Конкурса должен быть открыт на период проведения
конкурса в соответствии с п.4 настоящего Положения.
2.2. Участник конкурса должен быть застрахованным СОГАЗ-Мед и
обязуется предоставить номер полиса ОМС по требованию Организатора.
2.3. Победители будут определены членами жюри Организатора в сроки,
указанные в п.4 Положения.
3. Требования к работам Участников:
3.1. Фотографии участников должны быть хорошего качества.
3.2. Фотографии должны соответствовать тематике конкурса: ОМС – озорная
многодетная семья, то есть отображать дружелюбный настрой, позитивное
совместное занятие семьи, совместный отдых либо увлечение, допускаются
костюмированные образы членов семьи.
3.3. К участию в конкурсе принимаются только фотографии с обязательным
присутствием в кадре всех членов многодетной семьи (родители и дети –
обязательно, остальные члены семьи – бабушки и дедушки, дяди и тети, внуки и
др. – по желанию).
3.4. Фотографии плохо качества или фотографии, на которых не будет
понятно, что семья многодетная, а также фотографии, не сопровожденные
перечнем членов семьи, не будут приниматься к участию в конкурсе.
3.5. Пост Участника Конкурса в социальной сети обязательно должен
содержать хэштег #согазмедОМС. Если хэштег отсутствует, то работа не будет
найдена и не примется к участию в Конкурсе.
3.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими условиями участия в Конкурсе.
3.7. Принимая участие в Конкурсе, Участник даёт свое согласие на
использование Организатором своей конкурсной фотографии для создания
рекламных материалов и иных материалов Организатором.
4.
Сроки проведения Конкурса и выдачи призов:
4.1. Сроки приема фотографий Участников: с 08.07.2020 г. по 08.09.2020 г.
4.2. Срок голосования: с 08.08.2020 г. по 08.09.2020 г.
4.3. Итоги конкурса будут подводиться 09.09.2020 г.- 11.09.2020 г.
4.4. Выдача призов Конкурса будет производиться с 14.09.2020 г. по
18.09.2020 г.
5.
Подведение итогов Конкурса и порядок выдачи призов:
5.1. К подведению итогов Конкурса допускаются Участники, полностью
соответствующие требованиям, установленным в п.3 Положения, а также
выполнившие все действия, указанные в п. 1 и п. 2 Положения.
5.2. Выдача призов будет проведена в даты, указанные в п.4.3 Положения.
5.3. Организатор не несет ответственности за получение от Участников
Конкурса недостоверных сведений/документов, необходимых для получения
Приза, по не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками или их законными представителями
своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
5.4. Победители Конкурса определяются путем онлайн голосования на сайте
Организатора: www.irk.kp.ru. Участники, набравшие наибольшее количество
голосов посетителей сайта, занимают призовые места.
2

5.5. Участники Конкурса, занявшие призовые места, получают призы,
указанные в п.6.2 Положения.
5.6. Описание проведения выдачи призов Конкурса:
Организатор публикует имена победителей на своем официальном сайте
www.sogaz-med.ru. и на официальных страницах в социальных сетях Instagram
или Вконтакте. В соответствии с п. 4.3 приз передаётся в адрес победителя
Конкурса организатором (точная дата и место получения приза могут быть
согласованы/изменены по договоренности победителя и Организатора). По факту
получения приза победитель Конкурса или его законный представитель
предъявляет
документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт),
затем
расписывается за его получение в протоколе проведения выдачи призов Конкурса
и подписывает с Организатором договор дарения.
5.7. С момента получения приза победитель Конкурса или законный
представитель победителя Конкурса несет ответственность за уплату всех
налогов, установленных действующим законодательством.
5.8. Невостребованный в установленный срок приз автоматически переходит
в призовой фонд текущего Конкурса и разыгрывается повторно в текущем
Конкурсе.
5.9. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок победителя
Конкурса или его законного представителя, включая (кроме всего прочего)
понесенные им затраты.
6. Количество призов и их описание:
6.1. Призовой фонд Конкурса формируется исключительно за счет средств
Организатора: Иркутский филиал Акционерного общества «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед».
6.2. Призовой фонд для награждения победителей Конкурса: 1 шт.
электрочайник-термопот за первое место, 1 шт. беспроводная акустика за второе
место, 1 шт. внешний аккумулятор для зарядки гаджетов за третье место.
6.3. Организатор Иркутский филиал Акционерного общества «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед» гарантирует, что все призы являются новыми,
сертифицированными в полном соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и на момент их передачи победителям Конкурса или их
законным представителям находятся в исправном состоянии и готовы к
эксплуатации в соответствии с их целевым назначением.
6.4. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться
Участниками или их законными представителями непосредственно при их
получении. Организатор не несет ответственности за любые повреждения призов,
возникшие после их передачи победителям Конкурса или его законному
представителю.
6.5. Претензии относительно качества призов должны предъявляться
непосредственно производителю товаров, используемых в качестве призов в
рамках Конкурса.
6.6. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных
материалах Конкурса.
7. Права и обязанности участников Конкурса:
7.1. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в
Конкурсе на любом этапе проведения Конкурса, уведомив об этом Организатора
любым удобным доступным способом.
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7.2. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участники
Конкурса и их законные представители подтверждают свое согласие на сбор,
хранение, использование, обработку и распространение персональных данных
для целей Конкурса.
7.3. Для получения Приза Участник Конкурса обязан выполнить все требуемые
от него в соответствии с настоящими Условиями действия в течение срока
проведения Конкурса. Несоблюдение условий проведения Конкурса означает
отказ Участника и его законного представителя от участия в Конкурсе и отказ от
получения приза.
7.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Конкурса не
освобождает Организатора Конкурса от необходимости передачи или
предоставления Участнику Конкурса или его законному представителю Приза,
право на получение которого возникло у Участника к моменту публичного
уведомления Организатора о приостановке или досрочном прекращении
Конкурса.
7.5. Организатор обязан провести Конкурс, в том числе осуществить передачу
или предоставление Призов, и совершить другие необходимые действия в
отношении Участников Конкурса.
8. Дополнительные условия:
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и
участники
Конкурса
руководствуются
действующим
законодательством
Российской Федерации.
8.2. Подробная информация о Конкурсе, а также любые изменения о сроках
проведения Конкурса будут размещаться на сайте Организатора www.sogazmed.ru.
8.3. Организатор Конкурса по своему усмотрению может вносить изменения в
настоящее Положение Конкурса с учетом норм действующего законодательства.
8.4. Все работы, полученные от Участников Конкурса или их законных
представителей, становятся собственностью Организатора Конкурса и могут быть
использованы в дальнейшем по усмотрению Организатора Конкурса.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и
Участники
Конкурса
руководствуются
действующим
законодательством
Российской Федерации.
8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в
иные контакты с Участниками Конкурса и их законными представителями.
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