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Условия участия в конкурсе «лучшая фотография буровой установки в 

работе» 

 
1. Фотоконкурс. В рамках данного фотоконкурса ГК «Геомаш» ищет уникальные фотографии 

объектов, на которых была задействована буровая техника Геомаш. Наша судейская коллегия 

выберет победителей из лучших присланных нам фотографий. Участие в фотоконкурсе и его 

проведение осуществляется при соблюдении следующих условий. 

 

2. Организатор конкурса: ООО «Геомаш-Центр» РФ, Москва, ул. Кунцевская 9 к 2. 

 

3. Участвовать имеют право лица, достигшие 18-ти летнего возраста. Участником фотоконкурса 

является лицо или его уполномоченный представитель, который сам отправляет фотографию на 

конкурс, отправив ее на наш электронный адрес geomash-centre@yandex.ru  Участник 

подтверждает, что при направлении фотографий от имени юридического лица, считается, что 

данные действия были согласованы со всеми уполномоченными органами данного 

юридического лица. Направляет комментарии или описание к фотографии с указанием объекта, 

где эксплуатируется установка. Участие не ограничивается клиентами организатора и не зависит 

от покупки определенного продукта или услуги. Предварительная квалификация не требуется. 

Количество фотографий от одного участника не ограничено.  

 

4. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению Конкурса и члены их семей. Лица, не соответствующие требованиям, указанным в 

настоящем пункте, не имеют права на участие в Конкурсе и получение призов Конкурса. 

 

5. Участник несѐт ответственность за достоверность информации и сведений, предоставленных 

для участия в Конкурсе. 

 

6. В Конкурсе не рассматриваются в качестве Заявки фотографии:  

- фотографии, авторство которых не принадлежит Участнику  Конкурса (в т.ч. фотографии, 

размещенные в сети интернет или иных источниках, в т.ч.  литературе, журналах и пр.;   

- содержащие изображения и/или надписи порнографической или эротической направленности;  

- содержащие бранные надписи, двусмысленные и оскорбительные слова и/или выражения 

и/или жесты и/или изображения;    

- не соответствующие требованиям морали, проповедующие культ насилия, расовую 

(этническую, национальную) неприязнь, религиозную нетерпимость; призывающие к 

совершению государственного переворота и иных преступных действий, антиобщественных 

действий, или иным образом нарушающие законодательство Российской Федерации;  

- относящиеся к категории рекламы, в том числе скрытой, товаров / работ или услуг, и 

содержащие изображение средств индивидуализации, права на использование которых 

принадлежат третьим лицам и охраняются в соответствии с законодательством;  

- нарушающие права и интересы третьих лиц, в том числе авторские права;   
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- содержащие изображения и/или описания: тяжелых заболеваний человека и (или) их 

последствий в форме, унижающей человеческого достоинства; несчастного случая, аварии, 

катастрофы, смерти; антиобщественных действий и (или) преступлений; алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции; наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, табачных изделий, в том числе процесс и/или последствия их потребления; азартных  

игр, бродяжничества или попрошайничества; 

- содержащие изображения политических деятелей настоящего и прошлого времени;  

- содержащие религиозную символику и/или изображения религиозных деятелей настоящего и 

прошлого времени;  

- содержащие изображения, не относящиеся к тематике Конкурса. 

 

7. Организатор обязуется выполнять функции налогового агента в отношении Победителей, 

получивших Призы. 

 

8. Сроки подачи заявок на участие в фотоконкурсе проходят с 22.03, 00:00 до 30.04, 23:59. Все 

присланные фотографии будут оцениваться на период подачи заявок, в течение которого они 

были получены организатором. Победители будут определены до 31.05.2021 г. Победители будут 

выбраны из числа всех участников фотоконкурса, которые дали согласие на свое участие в 

период конкурса и имеют право участвовать. Призеры и их фотографии будут размещены на 

официальном сайте ГК «Геомаш» - www.geomash.ru  в разделе «Новости» до 04.06.2021 г. 

Критерии и порядок оценки результата: оригинальность идеи, соответствие теме конкурса, 

техника и качество исполнения, общее восприятие, информативность. 

 

9. Уведомление победителям будет отправлено по электронной почте. Право на получение приза 

истекает, если победитель недоступен, если отсутствует подтверждение или если приз не принят 

по истечении одного месяца, отсчитываемого с даты первого объявления победителя. 

 

10. Приз 1-е место 10 000,00 рублей*, 2-е место 8 000,00 рублей*, 3-е место 5 000,00 рублей*. 

Срок передачи Приза: в течение 14 рабочих дней с даты определения победителя Конкурса при 

условии предоставления победителем всей необходимой информации и документов, в том числе 

оригинала акта-приема передачи приза. 

 
*- сумма приза после удержания налога на доход. 
 

11. Определение Победителя Конкурса осуществляется конкурсной комиссией (Жюри), 

формируемой Организатором конкурса по собственному усмотрению. 

 

12. При условии признания победителем физического лица для получения приза победитель 

обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Организатором сообщения о 

победе в Конкурсе отправить на электронный адрес Организатора: geomash-centre@yandex.ru  

следующие сведения:  

- свои паспортные данные (личные фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер 

паспорта, кем и когда выдан, адрес прописки);  

- ИНН (при наличии); 

- номер мобильного телефона;  
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- реквизиты банковского счета Победителя.  

 

При признании победителем юридического лица, последний обязан в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты направления Организатором сообщения о победе в Конкурсе 

отправить на электронный адрес Организатора: geomash-centre@yandex.ru  следующие сведения:  

- полное и сокращенное наименование организации;  

- ИНН компании;   

- ОГРН компании;  

- банковские реквизиты организации;  

- адрес компании. 

 

13. Победитель обязан подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза  

(в том числе Акт, подтверждающий получение Приза) и передать оригинал данных документов 

Организатору. 

 

14. Организатор Конкурса не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. 

В том случае, если Победитель не предоставил организатору запрашиваемую информацию и не 

предоставил оригинал акта-приема передачи приза, приз признается невостребованным. И 

организатор распоряжается им по своему усмотрению. 

 

 

15. Загружая фотографию, каждый участник заявляет, что обладает всеми существующими 

правами на загружаемую им фотографию и не нарушает права 3-х лиц. Организатор конкурса не 

несет ответственности за нарушение участниками конкурса чьих-либо авторских прав. Участник 

конкурса, отправляя фотографию, заявляет о согласии гражданина на использование его 

изображении на фотографии.  Кроме того, ООО «Геомаш-Центр» предоставляются права на 

редактирование, тиражирование и воспроизведение с помощью носителя изображений, а также 

право передавать эти права третьим лицам. Вышеупомянутая передача прав использования 

осуществляется бесплатно. Участвуя, конкурсант соглашается с правилами фотоконкурса. 

 

16. В случае предъявления к Организатору Конкурса каких-либо претензий и/или исков со 

стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на фотографию  и/или 

использованием фотографии, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие 

претензии и/или иски полностью, освободив Организатора Конкурса от ответственности, в том 

числе от любых выплат в пользу таких лиц. 

 

17. Организатор Конкурса оставляют за собой право не вступать в переговоры, как устные, так и 

письменные, либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации.   

 

18. Организатор Конкурса вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой 

аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая 

причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, в том 

числе неполадками при работе Сообществ, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
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вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 

честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса. Сообщения о прекращении / 

изменении Правил Конкурса  публикуются  в Сообществах и на сайте www.geomash.ru в разделе 

«Новости». 

 

19. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в работе, операторов сотовой/мобильной связи, а также в сети интернет-

провайдера, к которой подключен Участник, а также за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.   

 

20. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последней затраты.   

 

21. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (расходы, связанные доступом в Интернет).   

 

22. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.   

 

23. В случае отказа в выдаче/получении Приза Организатор распоряжается Призом по своему 

усмотрению.  

 

24. Организатор Конкурса не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. 

 

25. Для участия в этом конкурсе необходимо раскрытие личной информации. Участник 

подтверждает, что предоставленная информация, в частности, в отношении его имени, фамилии 

и адреса электронной почты, верна. ООО «Геомаш-Центр» гарантирует, что все персональные 

данные, введенные участником, не будут доступны третьим лицам или использоваться ими без 

согласия. В случае успеха победитель соглашается на публикацию его / ее имени и названия 

своей компании (если таковая имеется), а также сведений о месте, где была сделана фотография 

(при условии, что объект не является закрытым). Участник Конкурса вправе в любое время 

отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного 

заявления "Почтой России" ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу 

Организатора (фактический адрес: 121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д.9, корпус 2), что влечѐт 

автоматическое прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные, 

с момента получения Организатором такого заявления.   

 

  

http://www.geomash.ru/

