«Балтнефть». Оранжевое настроение!»
Фотоконкурс на лучший осенний этюд.
Правила проведения конкурса
1. Организатор конкурса: ООО «ТЭК-Калининград».
2. Конкурс проводится на территории Калининградской области.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие только совершеннолетние граждане РФ,
обладатели бонусной карты «Балтнефть». В период проведения конкурса каждый
участник может приобрести бонусную карту «Балтнефть» на любой АЗС «Балтнефть».
3.2. В конкурсе не могут принимать участие сотрудники ООО «ТЭК-Калининград», а также
члены их семей.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 01 октября 2018г. (00:00) по 31 октября 2018г. (24:00) по
местному времени.
4.2. Подведение итогов конкурса и оповещения победителей – 6 ноября 2018 года.
Победители будут объявлены, когда все необходимые подтверждения получены и
определены потенциальные победители. ООО «ТЭК-Калининград» оставляет за
собой право объявлять сразу всех победителей, по одному либо любыми группами
на своё усмотрение.
4.3. Награждение победителей – 7-8 ноября 2018 года.
5. Призовой фонд конкурса включает в себя 40 призов:
5.1. Главный Приз – 100 литров топлива (здесь и далее: топлива, представленного в сети
АЗС «Балтнефть» на выбор победителя)
5.2. Девять Больших Призов – по 40 литров топлива каждый.
5.3. Десять Малых Призов жюри – по 20 литров топлива каждый.
5.4. Двадцать Поощрительных Призов жюри – 20 пледов.
6. Условия участия в конкурсе
6.1. Стать подписчиком страницы «Балтнефть» в любой социальной сети: Instagram
(@baltneft39), Вконтакте (vk.com/baltneft39), Facebook (@baltneft).
6.2. Заправить автомобиль любым топливом объёмом не менее 20 литров на любой АЗС
сети «Балтнефть». Сохранить чек.
6.3. Сделать репост публикации о проводимом конкурсе с хештегом
#настроениебалтнефть на своей странице в соцсети и не удалять его до окончания
проведения конкурса. Профиль страницы должен быть открытым, чтобы в случае
победы имелась возможность связаться с победителем.
6.4. Разместить на своей странице или в качестве комментария к публикации о конкурсе
цветную фотографию (осенний фотоэтюд) «Оранжевое настроение!», сделанную на

территории Калининградской области в 2018-м году. Фотография размещается с
обязательным хештегом #настроениебалтнефть. Допускается сопровождение
фотографии комментарием о времени и месте съёмки.
6.5. К конкурсу не допускаются фотоколлажи, а также фотографии с сильной обработкой
программными средствами и наложением специальных фильтров.
6.6. Электронный формат представленной фотографии – JPG в максимально возможном
качестве.
6.7. Размер изображения – не более 10 мегабайт.
6.8. Минимальное разрешение фотографий – 1280 х 1024 пикселей.
6.9. Допустимые форматы фотографий: вертикальный, горизонтальный или квадратный.
6.10.

Каждый участник имеет право разместить только одну фотографию.

6.11.
В конкурсе принимают участие только авторские фотографии. Отправляя
фотографию на конкурс, участник подтверждает, что он является автором
присланной работы.
6.12.
Не допускаются фотографии, которые:
• не соответствуют тематике конкурса;
• не сопровождаются хэштегом #настроениебалтнефть;
• принадлежат другим авторам или правообладателям;
• нарушают законы Российской Федерации;
• связаны с упоминанием других брендов АЗС;
• содержат крупные планы людей, от которых не получено согласие на публикацию их
изображений;
• связаны с агрессией и насилием, а также со сценами сексуального характера;
• содержат изображения, в которых встречаются надписи с ненормативной лексикой.
6.13.
Не разрешается использование водяных знаков, подписей, печатей и других
идентификационных знаков автора на работах, представленных на конкурс.
6.14.
Организатор в любое время вправе удалить или заблокировать фотографии,
опубликованные участником или комментарии. В частности, основаниями для
удаления конкурсной работы являются:
- наличие непристойных изображений в фотографиях и выражений в комментариях
участника, а также фотографии и комментарии участника, унижающие чью-либо
честь, достоинство, деловую репутацию, призывающие к дискриминации по
национальному, расовому, религиозному или социальному признаку, разжиганию
межнациональной и религиозной розни или вражды;
- несоответствие тематике конкурса.
7. Критерии оценки
7.1. Победители Главного и Больших призов определяются путём зрительского
голосования. Критерием является – наибольшее количество набранных баллов. Один
балл соответствует одной положительной оценки («лайка») под конкурсной
фотографией.
7.2. Участник конкурса имеет право оценивать свою работу и конкурсные работы других
участников.
7.3. Победителей Малых и Поощрительных призов определяет жюри Организатора «ТЭК-Калининград». Жюри учитывает оригинальность, искренность и эмоциональное

воздействие фотографий. Уровень профессионализма сделанных фотографий, а
также применение профессиональной аппаратуры не влияет на выбор жюри. Состав
жюри Организатора: генеральный директор, коммерческий директор, финансовый
директор.
8. Извещение победителей.
8.1. Победители будут оповещены 6 ноября 2018 года по доступным каналам связи.
8.2. Победитель конкурса должен в течение трёх дней после получения извещения
подтвердить своё согласие на получение приза и указать вид призового топлива.
Если в течение этого срока комиссия не получит такого извещения, организатор
вправе вручить приз другому участнику, ближайшему по рейтингу.
9. Вручение призов состоится на одной из АЗС сети «Балтнефть». Победитель должен
предоставить подтверждение своей принадлежности к аккаунту в социальной сети,
паспорт, а также предъявить бонусную карту и чек заправки топливом на АЗС
«Балтнефть» в период проведения конкурса. В случае невыполнения любого из этих
условий приз не вручается.
10. Итоги конкурса публикуются после окончания конкурса на сайте www.baltneft.info
и в социальных сетях Instagram (@baltneft39), Вконтакте (vk.com/baltneft39), Facebook
(@baltneft).
11. Защита персональных данных
11.1.
Участник конкурса своим участием соглашается на получение в дальнейшем от
организатора конкурса информации об акциях и других проводимых мероприятиях.
11.2.
Персональные данные участника конкурса не могут быть переданы третьим
лицам, но могут быть использованы ООО «ТЭК-Калининград» в маркетинговых
целях.
11.3.
Участник конкурса соглашается, что, в случае победы в конкурсе, фото- и
видеоизображение победителя, а также его имя и фамилия могут быть
опубликованы на Интернет-ресурсах «Балтнефть» (сайт и социальные сети) и
использованы в других промо-материалах.
12. Авторское право
12.1.
Фактом участия в конкурсе путём размещения фотографии участник
соглашается передать ООО «ТЭК-Калининград» право на использование,
воспроизведение, распространение, исполнение, эфирную трансляцию и
осуществление других издательских прав в отношении этого материала по всему
миру. Автором изображений будет указан участник конкурса (его имя и фамилия).
Использование фотографий будет происходить в целях продвижения конкурсных
мероприятий, в которых такие изображения участвуют, без дополнительной
компенсации владельцу – участнику конкурса и/или какому-либо другому лицу или
организации.
12.2.
Все права на публикации интервью участников конкурса, на публикации
конкурсных фотографий, а также фотографий с их участием для рекламных целей
принадлежат организатору конкурса.
13. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами конкурса.

