Правила проведения и условия участия в Акции
«Детский конкурс рисунка «Новый год и интернет»
в г. Ивантеевке Московской области
(далее – «Правила»)
1. Наименование Акции: «Детский конкурс рисунка «Новый год и интернет»
(далее – Акция).
Акция проводится в городе Ивантеевке Московской области.
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Ивантеевские телекоммуникации» (далее Организатор).
2.2. Координаты Организатора:
Полное название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ивантеевские
телекоммуникации»
Краткое название организации: ООО «ИТКМ»
Юридический адрес: 141282, Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Толмачева д.27 корп. 3А
Фактический адрес: 141282, Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Толмачева д 8 ком 211
ИНН 5016007307/ КПП 501601001
ОКПО 45677036, ОГРН 1025001766789
ОКВЭД 64.20.12, 45.31, 64.20.11, 64.20.21, 64.20.3
Тел: 8 (496) 536-74-40
E-mail: itkm@itkm.su
http:// www.itkm.ru
3. Цели Акции:
- Духовно-нравственное воспитание детей.
- Укрепление имиджа компании «ИТКМ».
- Развитие творческих способностей.
- Формирование соревновательного духа.
- Формирование навыков самостоятельной работы.
4. Сроки проведения Акции:
4.1. Общий срок проведения Акции: с 01 января по 29 февраля 2016 года.
4.2. Принять участие в творческом конкурсе можно с 01 января по 31 января 2016 года.
4.3. Выставка творческих работ проводится в официальной группе ИТКМ ВКонтакте
https://vk.com/club9978915 (далее - в группе ВКонтакте) и офисах ИТКМ по адресам: г.Ивантеевка,
ул.Толмачева, д.8, оф.11, ул.Победы, д.15.
4.4. Подведение итогов творческого конкурса – с 01 февраля по 10 февраля 2016 года.
4.5. Информирование победителей – 11 и 12 февраля 2016 года с помощью телефонного звонка
по указанным на творческих работах контактным телефонам и путем размещения информации на сайте
www.itkm.ru и в группе ВКонтакте.
4.6. Вручение победителям сертификатов и главного приза будет проводиться в офисе ООО
«ИТКМ» по адресу: г.Ивантеевка, ул.Толмачева, д.8, оф.11 с 15 февраля 2016 года по 29 февраля 2016
года.
5. Описание Правил и этапов творческого конкурса:
5.1. Участниками Акции являются дети в возрасте до 16 лет и их законные представители
(родители, опекуны).
5.2. Для того, чтобы стать участником творческого конкурса, необходимо в период с 01 января
по 31 января 2016 года предоставить оригинал творческой работы на тему «Новый год и интернет» в
офис Организатора или по электронной почте konkurs@itkm.ru в виде сканированной копии.
5.3. Требования к оформлению творческих работ:

Работы участников должны раскрывать тематику конкурса «Новый год и интернет»,
художественные средства и жанры могут быть любые.
Работы должны быть подписаны, либо так или иначе содержать данную информацию:
- с лицевой стороны - фамилия, имя ребенка, возраст, наименование образовательного
учреждения;
- с оборотной — фамилия, имя, отчество родителя, контактный телефон.
При наличии действующего договора с ООО «ИТКМ» на подключение к интернету необходимо
указать логин.
5.4. Творческие работы, оформленные не в соответствии с вышеуказанными требованиями, а
также направленные участниками по истечении установленного срока и полученные Организатором
позднее 31 января 2016 года, к участию в конкурсе не принимаются.
5.5. Оценка конкурсных работ производится в период с 01 по 10 февраля 2016 года членами
конкурсной комиссии.
Критериями оценки работ являются:

художественное мастерство;

оригинальность идеи;

раскрытие темы.
5.6. Количество победителей конкурса:
Главный приз: 1 победитель
1 место: 2 победителя
2 место: 2 победителя
3 место: 2 победителя
Приз зрительских симпатий: 1 победитель
5.7. Призовой фонд конкурса:
Главный приз - планшетный компьютер на платформе Android (модель по выбору
Организатора).
1, 2, 3 место и приз зрительских симпатий - именной сертификат на 1 (Один) месяц бесплатного
интернета (конкретный срок предоставления зависит от тарифного плана и согласовывается
индивидуально).
5.8. Награждение победителей:
- Информация о победителе публикуется 10 февраля 2016 года на сайте www.itkm.ru.
- Для получения приза законные представители победителей должны явиться в офис
Организатора по адресу г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д.8, оф.11, в период с 11 февраля по 29 февраля
2016 года. Родители/один из родителей должны иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении
ребенка, подтверждающее данные, указанные на творческой работе.
- Призы не выдаются в денежном эквиваленте, обмену и возврату не подлежат.
- Организатор не несет ответственности за указание Участниками и/или их родителями
неполных или неверных контактных и иных данных на творческой работе.
5.9. Информация об Акции и настоящие Правила размещены на сайте www.Itkm.ru ООО
«Ивантеевские телекоммуникации».
6. Права и обязанности Участников:
6.1. Участник имеет право:
6.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Правилах.
6.2. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими
Правилами, должна быть достоверной.
6.3. Победители акции соглашаются с использованием Организатором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также
разрешают Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации и распространять их либо
осуществлять кино-, видео съемку, аудиозапись для изготовления любых рекламных материалов,

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса
РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции,
Организатором будут соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься меры по
обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных».
6.4. Участник имеет право отказаться от участия в Акции.
6.5. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников
Акции с настоящими Правилами.
7. Права и обязанности Организатора:
7.1. Организатор обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
7.2. Организатор в целях идентификации участников Акции имеет право собирать личные
данные участников.
7.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции
на сайте в сети Интернет по адресу www.Itkm.ru.
7.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

Дополнительные условия

8.1. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или дополнить любые
условия Акции, а также вводить дополнительные условия по своему усмотрению.

