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Правила участия в фотоконкурсе #МойОазисБезопасности 
(далее – Правила) 
 

1. Сроки проведения фотоконкурса 
 
1.1. Организатор фотоконкурса - Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ Отель 
Менеджмент», (далее - организатор фотоконкурса). Срок проведения фотоконкурса с 22 июня по 
22 июля 2020 года. 
1.2. Этапы проведения фотоконкурса:  
 Размещение информации о фотоконкурсе в официальных аккаунтах Организатора акции и 

Объектов, находящихся в управлении у Организатора (см. Приложение 1), в социальной сети 
Instagram (https://www.instagram.com/gost.hotels/), на сайте Организатора 
(www.gosthotels.ru) и на официальных сайтах Объектов, находящихся в управлении у 
Организатора. Начало фотоконкурса – в 12 часов 00 минут по московскому времени 22 июня 
2020 года.  

 Окончание фотоконкурса в сети Instagram (https://www.instagram.com/gost.hotels/) – 22 июля 
2020 года до 12 часов 00 минут по московскому времени. 

 Определение победителей среди всех участников (далее – участник) фотоконкурса с 
помощью рандомной программы. 

1.3. Результаты фотоконкурса публикуются в социальных сетях: Instagram 
(https://www.instagram.com/gost.hotels/), на сайте (www.gosthotels.ru). 
1.4. Количество участников фотоконкурса не ограничено. 
1.5. Конкурс проводится по фотографиям, размещенным в социальной сети Instagram 
(https://www.instagram.com/gost.hotels/) с хэштегом #МойОазисБезопасности, на которых 
изображен участник конкурса и которые сделаны на территории Объектов, находящихся в 
управлении у Организатора. 
 

2. Условия участия в фотоконкурсе 
 
2.1. В фотоконкурсе могут принять участие лица, определенные в соответствии с настоящими 
Правилами. 
2.2. Участниками могут совершеннолетние и полностью дееспособные физические лица. От 
каждого участника принимается неограниченное число фотографий. Чем больше размещённых 
фотографий, тем больше шансов на победу. 
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2.3. Участники, уличенные в использовании результатов интеллектуальной деятельности третьих 
лиц, а также в действиях, которые будут сочтены не соответствующими действующему 
законодательству Российской Федерации и (или) условиям настоящих Правил, подлежат 
дисквалификации. 
2.4. Участие в фотоконкурсе означает согласие участника на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку его персональных данных, последующее 
коммерческое использование Организатором, а также Объектами, находящимися в управлении у 
Организатора, и его представителями и правопреемниками, а также тем, кто действует от его 
имени и с его разрешения, любых материалов с включенными фотографиями участника, которые 
могут использоваться следующими способами: изготовление в целях введения в гражданский 
оборот, а также нахождение в обороте экземпляров материальных носителей, содержащих 
изображение участника, воспроизведение, распространение, в том числе путем продажи или 
иного отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, доведение до всеобщего 
сведения, публичное исполнение, публичный показ, использование в рекламных, маркетинговых 
и информационных материалах, размещаемых на наружных и внутренних стендах, в печатных 
изданиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в том числе в  сети 
Интернет, на сайтах, в  средствах массовой информации, организатора фотоконкурса и его 
дочерних/аффилированных лиц, импортирование оригиналов или экземпляров изображений в 
целях распространения, предоставление оригиналов или экземпляров изображений, сообщение 
в эфир и по кабелю, переработка, доведение до всеобщего сведения, обнародование и 
дальнейшее использование изображения участника на любых носителях, публикация фотографий 
участника полностью   или   фрагментарно, в качестве части составного изображения или в 
искаженной форме и содержании, на  выставках, презентациях,  докладах и иных любых 
мероприятиях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 
2.5. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в фотоконкурсе в 
следующих случаях: 
 фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса; 
 фотография имеет низкое художественное или техническое качество; 
 фотографии имеют эротическую составляющую, в фотографиях отражена 
привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений либо побуждение к таким 
отношениям, либо фотографии могут сформировать искаженное представление о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; 
 в фотографиях можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости; 
 фотографии могут быть расценены как пропаганда употребления (распространения) 
алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических средств, порочить честь и достоинство 
граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости или насилию; 
 фотографии, содержащие рекламу в явном или скрытом виде или ссылки на личный сайт 
автора или третьих лиц; 
 одинаковые фотографии, а также фотографии из одной серии; 
 фотографии, на которых изображены сцены, порочащие объекты искусства, составляющие 
национальное или мировое культурное достояние; 
Также к участию в фотоконкурсе не допускаются фотографии, содержание которых противоречит 
Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». 
2.6. Участием в фотоконкурсе участник автоматически подтверждает следующее: 



 
 
 

 
 
 
 свое авторство фотографии; 
 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые были использованы на фотографиях) 
на размещение фотографий и дальнейшее использование в соответствии с настоящими 
Правилами; 
 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц участник 
фотоконкурса обязуется урегулировать возникшие претензии своими силами и за свой счет; 
 свое согласие на то, что организатор фотоконкурса может в полном объеме использовать 
права, предоставленные в рамках настоящих Правил, не нарушая при этом прав третьих лиц, в том 
числе лиц, изображенных на фотографиях, и без дополнительной выплаты вознаграждения 
вышеперечисленным лицам; 
 свое согласие, что фотографии, размещаемые им в рамках фотоконкурса, будут доступны 
для всех других участников; 
 свое согласие, что его имя, фамилия и отчество могут быть использованы публично 
(опубликованы на сайте, в социальных сетях, в информационных материалах, наружной рекламе 
и т.п.) без дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения. 
 свое согласие, что авторские и смежные с ними права на фотографии принадлежат 
организатору фотоконкурса и его правопреемникам, а также тем, кто действует от его имени и с 
его разрешения, что участник не будет иметь на данные изображения никаких прав, все права на 
данные изображения, включая авторские, принадлежат организатору фотоконкурса и его 
правопреемникам, а также тем, кто действует от его имени и с его разрешения, что не буду иметь 
никаких прав на возмещение или вознаграждение, и обязуется в дальнейшем не предъявлять 
никаких требований организатору фотоконкурса и его правопреемникам, а также тем, кто 
действует от его имени и с его разрешения, по каким бы то ни было причинам. 
2.7. Каждый участник обязуется соблюдать настоящие Правила и гарантирует, что вся информация 
о фотографиях, предоставленных на фотоконкурс, является верной и точной. 
2.8. Решение организатора фотоконкурса по всем вопросам, касающимся фотоконкурса, является 
окончательным и не подлежит обсуждению. 
 

3. Порядок участия в фотоконкурсе 
 
3.1. Для участия в фотоконкурсе необходимо ознакомиться с настоящими Правилами и разместить 
в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/) фотографию с хэштегом 
#МойОазисБезопасности, на которой изображен участник конкурса и которая сделана на 
территории Объектов, находящихся в управлении у Организатора. 
3.2. Выполнение участником конкурса действий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, является 
безоговорочным принятием участником фотоконкурса настоящих Правил. 
3.3. Организатор фотоконкурса оставляет за собой право (по своему усмотрению и без объяснения 
причин) не принять любую фотографию, поступившую на фотоконкурс. 
3.4. Участники, которые разместили фотографии после окончания срока размещения фотографий, 
не могут претендовать на призы фотоконкурса. 
 

4. Определение победителей фотоконкурса 
 
4.1. Определение победителей фотоконкурса в каждой из номинаций осуществляется с помощью 
рандомной программы. Общее число победителей – 3 (три).  



 
 
 

 
 
 
4.2. Объявление 3 (трёх) победителей осуществляется в социальной сети Instagram 
(https://www.instagram.com/gost.hotels/) и на сайте (www.gosthotels.ru). путем размещения 
информации об этом в период с 23 по 24 июля 2020 года. 
4.3. О выигрыше победители уведомляются организатором путём персональных сообщений в 
Instagram (https://www.instagram.com/gost.hotels/) в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
определения победителей фотоконкурса.  
4.4. Приз каждому победителю фотоконкурса - электронный сертификат номиналом по 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, который можно потратить только на бронирование 
проживания в любом отеле/санатории, указанном в Приложении 1, при этом проживание должно 
быть осуществлено до конца 2020 года. 
4.5. Оплатить проживание сертификатом можно полностью или частично: в случае если стоимость 
бронирования меньше номинала сертификата (15 000 руб.), то оно оплачивается полностью 
сертификатом, и никакая сумма не подлежит возврату. 
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Приложение 1 
 
Перечень Объектов, находящихся в управлении у Организатора, которые участвуют в данном 
Конкурсе, а также их официальные страницы в социальной сети Instagram и официальные сайты: 
 
Санаторий «Валуево»  
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/valuevosanatoriy/ 
Сайт: https://valuevo.ru/ 
 
Гостиница «Волна» 
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/volna_hotel_nn/ 
Сайт: http://volnahotel.ru/ 
 
Центр отдыха «Зеленый городок» 
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/green_town/ 
Сайт: https://green-town.ru/ 
 
Гостиничный Комплекс «Имеретинский» 
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/im_hotels/ 
Сайт: https://im-hotel.ru/ 
 
Санаторий «Родник» 
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/SANATORY_RODNIK/ 
Сайт: https://rodnik-cmw.ru/ 
 
Отель «Сретенская» 
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/sretenskaya_hotel/ 
Сайт: https://hotel-sretenskaya.ru/ 
 
Дизайн-отель «Стандарт» 
Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/standart_moscow/ 
Сайт: https://www.standarthotel.com/ 
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