
Правила конкурса V — Vigbo 
 
Участвуя в этом конкурсе, вы соглашаетесь с настоящими Правилами. 
 
1. Организатор 
Конкурс организован и проводится ООО «Вигбо», юридический адрес: 105064, г. 
Москва, пер.Сусальный Ниж., д. 5, стр. 17, пом. 1 Ком. 6.  
 
2. Условия участия 
Данный конкурс является творческим. В конкурсе V — Vigbo (далее — Конкурс) могут 
принимать участие лица (далее — Участники), проживающие в юрисдикции, в которой 
разрешено проведение таких конкурсов, достигшие совершеннолетнего возраста на 
момент начала участия в Конкурсе в соответствии с законодательством территории, 
на которой они проживают. Конкурс не проводится там, где его проведение запрещено 
законом. 
 
3. Срок подачи заявок 
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы с 00:00 часов по МСК с 10 апреля 
2017 года по 23:59 часов по МСК 16 апреля 2017 года.  
 
4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Настоящие Условия Конкурса доступны на сайте Организатора (далее — Сайт) по 
ссылке (указать ссылку на пост в блоге). Целью настоящего Конкурса является 
определение наиболее творческого и оригинального изображения буквы V. 
 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 
Нарисовать, слепить, составить из предметов или создать любым другим способом 
букву V. Затем сфотографировать результат и опубликовать его в инстаграме, 
вконтакте или фейсбуке, или отправить на адрес электронной почты vigbo@vigbo.com 
до 23:59 по МСК 16 апреля 2017 года. На фотографии должна быть видна или быть 
узнаваемой буква V. В публикации в социальных сетях инстаграм, вконтакте или 
фейсбук необходимо указать хэштег #v_vigbo. 
 
4.3. Каждый Участник может опубликовать в социальной сети или отправить 
неограниченное количество фотографий для Конкурса. 
 
4.4. После публикации фотографии в социальных сетях или отправке фотографии по 
почте, вы будете считаться подавшим Заявку на участие в Конкурсе. Организатор не 
обязан уведомлять подающего Заявку о том, что Заявка была неполной или иным 
образом несоответствующей требованиям. Подача Заявки не свидетельствует о 
получении Заявки Организатором. 
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4.5. Все Заявки должны быть поданы и получены Организатором в течение Срока 
подачи заявок, указанном в п.3, и соответствовать всем остальным требованиям, 
установленным в настоящих Правилах. 
 
4.6. Заявки не должны содержать элементы, которые: носят сексуальный характер, 
являются насильственными или уничижительными по отношению к любой этнической, 
расовой, гендерной, религиозной, профессиональной или возрастной группе, а также 
носят грубый или порнографический характер; пропагандируют алкоголь, наркотики, 
курение, огнестрельное и иное оружие (или описание использования любого из 
вышеперечисленных объектов) или используются для достижения политических 
целей;  
являются непристойными или оскорбительными; порочат, искажают или содержат 
пренебрежительные замечания о других людях или компаниях; содержат товарные 
знаки, логотипы, элементы фирменного стиля (таких как отличительная упаковка или 
внешний и внутренний дизайн/интерьер зданий) без соответствующих лицензий или 
согласия лиц, которым принадлежат права на вышеуказанные объекты; нарушают 
права любого другого человека или юридического лица, посредством использования 
их имен, наименований или изображений, показывают или ссылаются на любого 
узнаваемого человека, без информированного согласия этого лица; содержат 
защищенные авторским правом материалы, принадлежащие другим, и/или нарушают 
любой закон или правовые положения, применимые к такой Заявке. 
 
4.7. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать любую заявку, 
которая не соответствует требованиям настоящих правил или вследствие любой 
другой причины, которую Организатор сочтет важной по своему усмотрению. 
 
4.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в 
любое время. 
 
 
5. Определение победителей и призовой фонд 
 
5.1. Организатор выбирает фотографии, полученные в Заявках Участников, и 18 
апреля 2017 года публикует их на сайте на специальной странице конкурса по ссылке 
www.vigbo.com/v_vigbo. С момента публикации фотографий будет открыто 
голосование. Голосование будет закрыто в 23:59 24 апреля 2017 года. 
 
5.2. В голосовании могут принимать участие все посетители сайта без исключения без 
необходимости регистрации. 
 
5.3. Проголосовать за одну фотографию с одного IP-адреса и устройства можно 
только один раз. При выявлении накрученных голосов или мошенничества, Заявки 
будут исключены из процесса голосования.  
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5.4. Три участника, работы которых наберут наибольшее количество голосов станут 
победителями. Для победителей в порядке количества полученных голосов 
предусмотрены призы: 
1 место — 100 000 рублей и доступ к сервису Vigbo с тарифом «Бизнес» на 100 лет; 
2 место — доступ к сервису Vigbo с тарифом «Бизнес» на 100 лет; 
3 место — доступ к сервису Vigbo с тарифом «Бизнес» на 100 лет. 
 
 
6. Вручение призов 
6.1. Организатор обязуется предоставить призы каждому Победителю в соответствии 
с п.5.4., но не позднее 31.05.2017 года. 
 
6.2. Победители должны предоставить Организатору всю информацию, требуемую 
для вручения Приза и подписать все связанные с ним документы по обоснованному 
запросу Организатора. 
 
6.3. Предоставление Призов будет спланировано Организатором по согласованию с 
Победителем. 
 
6.4. Победители несут ответственность за уплату всех федеральных налогов, 
региональных налогов и/или местных налогов в соответствии с законами и правилами, 
действующими по месту жительства этого Победителя. 
 
6.5. От  Победителей  может  потребоваться  предоставление  Организатору 
действительного  номера  социального  страхования,  идентификационного  номера 
налогоплательщика или иных идентификационных данных в целях налогообложения 
до того, как им будут переданы Призы. 
 
6.6. Невостребованные Призы будут аннулированы. Неспособность Участника 
взаимодействовать с Организатором и получить Приз, неспособностью Организатора 
связаться с Победителем с целью согласования вручения Приза, а также по любой 
иной причине по разумному усмотрению Организатора, дает Организатору право 
отказать такому Победителю в предоставлении Приза, и предложить в таких случаях 
Приз следующему за ним по количеству набранных голосов Участнику, что не 
повлечет возникновения ответственности Организатора.  
 
6.7. Организатор огласит потенциальных Победителей 25 апреля 2017 года на 
странице конкурса и на страницах Vigbo в социальных сетях. 
 
 
7. Конфиденциальность и исключительные права 
7.1. Участвуя в настоящем Конкурсе, вы признаете, что Организатор может 
использовать фотографии, присланные в Заявках для организации проведения 
Конкурса, практической реализации Приза, в рекламных и информационных целях.  
 



7.3. Участвуя в Конкурсе, вы предоставляете Организатору право использовать 
фотографии из Заявок в коммерческих и некоммерческих целях, полностью и частично 
изменять фотографии неограниченное количество раз, воспроизводить публично и 
распространять их. 


