ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Музейная ночь на БПЗ. Мои впечатления.»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод» (далее –
«Организатор») объявляет о проведении конкурса «Музейная ночь на БПЗ. Мои
впечатления.» (далее – «Конкурс»).
1.2. Порядок организации и проведения Конкурса регулируется настоящими Правилами
(далее – «Правила»).
1.3. Конкурс организуется в интересах потребителей напитков с целью популяризации
наптков, производства ОАО «БПЗ», а также привлечения внимания к акции «Музейная
ночь на БПЗ».
1.4. Информация о проведении Конкурса, о Правилах Конкурса, имена победителей
Конкурса размещаются на сайте предприятия www.bpz.su, на страницах в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/barnaulpivzavod) и нстаграм(https://www.instagram.com/bpz22/).
1.5. Любые физические лица, достигшие 18 лет, которые действуют от своего имени,
обладают необходимыми и достаточными правами, ресурсами и навыками для
приобретения и осуществления предоставляемых прав, добровольно, самостоятельно и
лично принимают на себя все обязательства, риски ответственности и последствий,
связанные с участием в Конкурсе. Юридические лица не могут принимать участие в
Конкурсе.
1.6. Победители Конкурса - Участники, которые в соответствии с настоящими Правилами
будут признаны победителями Конкурса, и которые вправе получить Приз.
1.7. Конкурсная работа – творческая работа, представляющее собой аудиовизуальное
произведение на заданную тему, которую Участник публикует на личной странице
Участника в Социальной сети «ВКонтакте» и Инстаграм с целью участия в Конкурсе.
1.8. Период проведения конкурса:
- Общий срок проведения Конкурса с 18 мая 2019 года по 27 мая 2019 года
- Подведение итогов конкурса – до 31 мая 2019 года.
- Объявление Победителей - до 31 мая 2019 года.
- Период вручения приза Победителям Конкурса – с 3 июня 2019 года до 7 июня 2019
года.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1 В рамках проведения мероприятия «Музейная ночь на БПЗ», Участнику необходимо
записать видео о своих впечатлениях про посещение этого мероприятия (экскурсия на
производство, участие в квесте, дегустации безалкогольных напитков, творческом мастерклассе), удовлетворяющее следующим требованиям:
• хронометраж видео – не более 10 минут.
• видео не ограничено по типу (вертикальное, горизонтальное).
• на видео должны присутствовать кадры с логотипом «Музейная ночь на БПЗ» .
Записанное видео Участник Конкурса должен загрузить на свою личную страницу в
социальной сети «ВКонтакте» со следующими хэштегами и в следующем виде:

#БПЗмузейнаяночь. Записанное видео может быть дополнительно выложено в любые
другие социальные сети с указанием хэштегов, приведенных выше, с написанием,
указанным выше.
Количество видео от одного Участника Конкурса в течение Общего Периода Конкурса не
ограничено.
2.3. Критерии выбора Победителей:
Количество победителей – 1 человек.
Выбор победителей основывается на сугубо субъективном решении членов жюри.
2.4. При обнаружении обстоятельств, указывающих на использование Участником
поддельной страницы при выгрузке конкурсной видеозаписи, Организатор вправе без
предупреждения исключить Участника из участия в Конкурсе.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
3.1. Жюри Конкурса выбирается из состава сотрудников Организатора. .
3.2. По результатам Конкурса Победителю вручается Главный Приз.
3.4. Организатор Конкурса предпринимает меры к уведомлению Победителей
посредством отправки личного сообщения Участнику в социальной сети «ВКонтакте».
Организатор не несет ответственности за неуведомление Победителей в случае, если
Участник закрыл доступ к личным сообщениям, удалил, переименовал или изменил адрес
своей страницы в социальной сети «ВКонтакте».
4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
4.1. Участнику не выплачивается какое-либо вознаграждение за выложенные на личную
страницу в социальной сети «ВКонтакте» Конкурсные работы.
4.2. Размещая свою Конкурсную работу, Участник подтверждает свое согласие на ее
использование для участия в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.
4.3. Участник Конкурса разрешает Организатору использовать Конкурсную работу и/или
ее отдельные части (фрагменты) без каких-либо ограничений по территории и сроку
использования, продолжительности и объему использования. Участник Конкурса также
разрешает использовать Конкурсную работу и/или ее отдельные части без указания его
имени.
4.4. Участник Конкурса гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами
использовать Конкурсную работы и/или ее части и разрешать ее использование, и несет
всю ответственность за ее размещение и использование. В случае возникновения
ситуаций, при которых у Организатора возникнут сомнения в том, что Участник Конкурса
не является обладателем прав на размещаемую им Конкурсную работу, Организатор
вправе по своему усмотрению исключить такую Конкурсную работу из Конкурса.
Участник Конкурса гарантирует, что размещение Конкурсной работы в рамках
настоящего Конкурса не нарушает ни личных, ни имущественных прав других лиц,
включая, но не ограничиваясь, авторскими, смежными, патентными права, правами на
неприкасаемость частной жизни, на охрану изображений, на защиту чести, достоинства и
доброго имени и т.д.
4.5. Конкурсные работы не должны содержать:
- Материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими,

оскорбляющими нравственность, честь и достоинство, пропагандирующими ненависть
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному
признакам, способствующие разжиганию религиозной, расовой или межнациональной
розни, содержащие сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными и т.д.;
- ущемления прав меньшинств;
- Материалы, которые Участник Конкурса не имеет права делать доступными по закону
или согласно каким-либо контрактным обязательствам;
- Материалы, которые содержат на незаконном основании какой-либо патент, торговую
марку, коммерческую тайну, копирайт или права собственности и/или авторские и
смежные права третьих лиц;
- Материалы, содержащие компьютерные коды, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в сети Интернет;
- намеренного или случайного нарушения каких-либо законов;
- сбора и хранения персональных данных других пользователей;
- несогласованной передачи записей рекламного, коммерческого или агитационного
характера;
- рекламы наркотических средств;
- записей в чей-либо адрес, содержащих грубые и оскорбительные выражения и
предложения;
- записей, содержащих материалы порнографического характера.
4.6. Материалы должны предоставляться в форматах, поддерживаемых Социальной сетью
«ВКонтакте» (AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, MP3, FLV, WMV, MKV, TS, VOB).
4.7. Личная страница Участника в Социальной сети «ВКонтакте», на которой Участник
размещает Материалы для участия в Конкурсе, должна быть открыта для посещения и
комментирования всем пользователям во время проведения Конкурса.
4.8. Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в участии в Конкурсе, если
содержание Конкурсной работы противоречит требованиям настоящих Правил,
корпоративной политике Организатора и/или действующему законодательству. При этом
Организатор не обязан уведомлять Участника Конкурса о причинах такого отказа.
4.9. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса соглашается с тем, что он несет
полную ответственность в отношении содержания Конкурсной работы. Организатор не
несет ответственности за содержание Конкурсной работы Участников Конкурса и за
соответствие их требованиям законодательства.
5. ПРИЗЫ
5.1. Главным Призом Конкурса является сертификат на получение напитков производства
ОАО «БПЗ» в количестве 150 л.
5.2. В случае невозможности получить Приз, отказа от него и/или невозможности
обнаружения Победителей Конкурса в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента
первой попытки представителей Организатора связаться с Победителем (недоступность
по контактным телефонам и т.п.), Организатор имеет право передать Приз соответственно
другому Участнику Конкурса с учетом итогов Конкурса, или распорядиться иным
образом по своему усмотрению.
5.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника и/или
Участником от Организатора информации, в том числе по вине третьих лиц,

ответственных за организацию связи, за технические проблемы и/или мошенничество в
сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса и/ или
передаче данных Участником/Победителем Конкурса Организатору, а также Организатор
не несет ответственности за невозможность связаться с Победителем в случае указания
последним неточных, неполных или неверных данных.
5.4. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.
5.5. В случае отказа Победителя от приза Конкурса или же обоснованного отказа
Организатора в выдаче приза Конкурса Участнику, не выполнившему настоящие Правила,
Организатор оставляет за собой право выбрать с помощью жюри Конкурса иного
Победителя Конкурса из оставшихся участников или распорядиться призом Конкурса
иным способом, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗА
6.1. Победителю Конкурса для получения приза необходимо сообщить запрашиваемые
Организатором сведения и подписать решение о победителе Конкурса по форме,
предложенной Организатором Конкурса.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных при участии в Конкурсе в порядке, равно как и последующее
непредставление, либо предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных
(некорректных) данных, освобождает Организатора Конкурса от обязанности по передаче
приза Участнику – Победителю Конкурса и автоматически влечет за собой выход такого
Участника из участия в Конкурсе, а также освобождает Организатора Конкурса от
ответственности за негативные последствия, вызванные предоставлением Участником
неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) данных.
6.2. Приз победителю Конкурса предоставляется Организатором по адресу : г. Барнаул,
ул.Трактовая, 35.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью
(жизни), имуществу Победителя, а также здоровью или жизни третьих лиц в связи с
получением Приза.
7.2. Организатор не несет ответственности в случае невозможности реализации
Победителем права на Приз ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих
прав документов, ввиду невозможности вручения Приза по вине Победителя, а также
наличии у Победителя иных обстоятельств, препятствующих реализации им права на
Приз.
7.3. Организатор вправе вносить изменения, в т.ч. дополнительные требования к
Участникам, в Правила. Все изменения в Правила вступают в силу с момента их
публикации на Интернет-сайте и не имеют обратной силы.
7.4. Организатор Конкурса вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом
этапе его проведения в случае предоставления Участником любых недостоверных
сведений и/или материалов, нарушающих данные Правила.
7.5. Участники Конкурса согласны с тем, что сведения о них, в т.ч. фамилии, имена и
изображения, поступившие в распоряжение Организатора участии в Конкурсе, в ходе его
проведения, подведения или объявления итогов, могут быть использованы Организатором
в рекламных целях по собственному усмотрению без дополнительных согласований с
Участниками и выплаты им дополнительного вознаграждения, а выложенные для участия
в Конкурсе Материалы могут быть опубликованы на Интернет-сайте.

7.6. Участник Конкурса дает свое согласие на опубликование его фамилии и имени в
соц.сетях, на Интернет-сайте. без выплаты вознаграждения.
7.7. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с Правилами.
7.8. Сведения об Организаторе Конкурса доступны на сайте www.bpz.ru.

