Условия участия и использования данных
для конкурса фотографии и видео 2020 г.
«Рассказывая историю – 20 лет Фонду EVZ»

Введение и предмет этих условий
•

Организатором конкурса фотографии и видео, а также лицом, уполномоченным за
защиту данных, является Фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ),
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, Германия.

•

Участвуя в настоящем конкурсе, участник подтверждает, что он/она
согласен/согласна с настоящими условиями участия.

Обязательные условия участия
•

В конкурсе могут принимать участие любые лица, достигшие 18-летнего возраста и
принимавшие участие в одном из проектов, финансировавшихся Фондом EVZ, за
последние 20 лет. К участию не допускаются сотрудники Фонда EVZ и их
родственники.

•

Для участия можно использовать Instagram или электронную почту. Использование
Instagram предполагает установку приложения Instagram, а также создание
собственной публичной учетной записи пользователя Instagram. Каждый участник
может представить на конкурс только одну фотографию или одно видео.

•

Принять участие в конкурсе можно двумя способами.
1. Участник может загрузить в собственной учетной записи пользователя
Instagram фото или видео, самостоятельно снятое в рамках
финансируемого Фондом EVZ проекта. Фото/видео должно быть
отмечено хештегом #tellingHistory и #20YearsEVZFoundation и связано с
учетной записью пользователя Instagram @stiftungevz. Кроме того,
участник должен подписаться на учетную запись Instagram Фонда EVZ
@stiftungevz. Дополнительно в подписи под фотографией может быть
указано, когда и в рамках какого проекта она была снята. Какие истории и
воспоминания вы связываете с проектом? Вы все еще занимаетесь этой
деятельностью?
2. Участник может отправить по электронной почте фото или видео,
самостоятельно снятое в рамках финансируемого Фондом EVZ
проекта, по адресу photocompetition@stiftung-evz.de.

Порядок участия
•

Загружая фото или видео, участник гарантирует, что он/она может обладать
вышеуказанными правами, а представленное им/ею изображение сделано им/ею
лично, и он/она обладает всеми правами на представленное изображение,
неограниченными правами использования всех частей изображения, что данное
изображение не обременено правами третьих лиц, а при изображении лиц не
нарушаются личные права. Участник получил необходимые разрешения на
изображение лиц, произведений, знаков или прочих предметов на представленной
фотографии/в представленном видео. По желанию участник может письменно
подтвердить вышеуказанное. Если, несмотря на вышеуказанное, третьи лица
предъявят претензии относительно нарушений своих прав, участник освобождает
организатора от любых претензий.

•

В случае отбора во второй раунд конкурса участник безвозмездно предоставляет
Фонду EVZ неограниченные по времени, неисключительные права пользования
отправленным фото/видео с целью представления в печатных и интернетизданиях Фонда EVZ. При публикации фото/видео Фонд EVZ обязуется указывать
имя участника в качестве фотографа/автора.

•

Участник гарантирует, что его фото/видео не нарушает нормы действующего
законодательства и не вызывает прочие претензии. Он/она, в частности,
гарантирует, что его фотография не включает в себя порнографическое,
расистское, прочее нежелательное или незаконное содержание, а также не
нарушает авторские права и права на товарные знаки.

Призы
•

Три лучшие фотографии и видео получают денежные призы в размере 1000 евро
за первое место, 500 евро за второе и 500 евро за третье место. За последующие
места вручаются материальные призы, такие как книги, USB-накопители, блокноты
и защитные маски. Примечание: в зависимости от обстоятельств призы могут
облагаться налогами, уплачиваемыми победителем.

Срок действия акции, определение победителя и оформление
•

Конкурс проводится с 9 октября до 8 ноября. Участие в конкурсе осуществляется в
течение этого срока.

•

Фонд EVZ проводит отбор во второй раунд конкурса среди представленных
фотографий/видео. Если фотография или видео отбирается во второй раунд, то
Фонд EVZ свяжется с участником по электронной почте или посредством личного
сообщения в Instagram. Участник отправляет по электронной почте согласие на
использование фотографии в соответствии с условиями участия. Кроме того,
участник предоставляет свою фотографию в оригинальном формате. Согласие
является обязательным условием участия в финальном раунде конкурса.

•

Фотографии и видео всех участников, отобранные для участия во втором раунде,
рассматриваются и оцениваются жюри. Жюри состоит из сотрудников Фонда EVZ и
фотографа.

•

Работы всех победителей публикуются в учетной записи Instagram Фонда EVZ до
декабря 2020 г., а в тексте описания указывается имя соответствующей учетной
записи пользователя Instagram (при наличии). Победитель выражает свое
безусловное согласие с такой формой публикации.

•

Кроме того, победители получают уведомление по электронной почте с указанием
информации о дальнейшем оформлении выигрыша.

•

Участник заявляет о своем согласии на публикацию имени и фамилии победителя
на веб-сайте Фонда EVZ, а также в социальных сетях, информационной рассылке,
в публикациях и пресс-релизах Фонда EVZ в случае победы.

•

Если в течение 7 дней победитель не подтверждает получение выигрыша с
указанием своего полного контактного адреса и банковских реквизитов, то его
право на получение выигрыша аннулируется без компенсации. В таком случае
определяется другой победитель. Участники несут единоличную ответственность
за правильность указанных данных, в частности, адресов электронной почты и
почтовых адресов, а также банковских реквизитов.

Ограничение ответственности
•

Фонд EVZ не несет никакой ответственности за прямой и косвенный ущерб,
который может быть нанесен вследствие участия в конкурсе. В частности, он не
отвечает за несоответствие участия ожиданиям и представлениям участников.

•

Кроме того, Фонд EVZ не гарантирует доступность и функционирование учетной
записи пользователя Фонда EVZ в Instagram или представленных в ней
материалов в связи с конкурсом фотографии/видео. В частности, Фонд EVZ не
отвечает за возможное удаление, повреждение или потерю фотографий/видео и
данных вследствие технических сбоев или человеческого фактора.

•

Фонд EVZ сохраняет за собой право на полную или частичную приостановку
конкурса фотографии и видео (в том числе без предварительного уведомления), а
также на полное или частичное ограничение доступа к нему, без возникновения
претензий участников конкурса к Фонду EVZ в связи с этим.

•

Кроме того, Фонд EVZ не обязуется проводить проверку содержания. Однако он
сохраняет за собой право отменить публикацию при наличии конкретных указаний
на то, что представленные материалы нарушают нормы действующего
законодательства, административные запреты, права третьих лиц или
общепринятые моральные нормы.

•

Настоящим Фонд EVZ указывает получателям денежных призов на возможную
обязанность уплаты налогов.

Использование данных
•

Фонд EVZ обрабатывает персональные данные исключительно с целью
оформления и проведения настоящего конкурса фотографии/видео и оформления
призов в соответствии с положениями Общего регламента о защите данных.
Открыть политику конфиденциальности.

•

Представляя фотографии/видео, участники заявляют о своем безусловном
согласии с публикацией указанных данных (имя, возраст, страна и проект, в
котором они принимали участие).

•

Если в рамках конкурса используются функции Instagram (например, функция
отправки личных сообщений), то данные используются в соответствии с условиями
защиты и использования данных Instagram.

•

Все участники имеют право в любое время отказаться от участия в конкурсе,
отправив свой отказ по электронной почте Team_OeA@stiftung-evz.de.

Отстранение от участия в конкурсе
•

•

Фонд EVZ сохраняет за собой право отстранить участника от участия в конкурсе
при наличии сомнений в достоверности указанных данных, в частности, если
имеются основания полагать, что фотография/видео были сняты не самим
участником.
Кроме того, от участия в конкурсе отстраняются лица, участвующие несколько раз
с помощью разных учетных записей пользователя Instagram, а также лица,
предоставляющие недостоверные персональные данные. Участник также
отстраняется от участия в конкурсе при наличии обоснованных сомнений в
соблюдении условий участия.
Решение жюри обжалованию не подлежит.

