
	
 
 
Искусство. 1 - Конкурс 
 
Стремясь к тому, чтобы стать ближе к своей аудитории, поощряя 
видение «Каникулы мечты в Италии», Arredoclassic объявляет 
фотоконкурс под названием «отпуск мечты в Италии», участие в 
котором для его клиентов (и для дилеров) совершенно бесплатно. 
 
Искусство. 2 - Тематика 
 
Профессиональные фотографы и фотографы-любители, которые 
приобрели мебель из серии Arredoclassic (по крайней мере 3 элемента), 
могут принять участие в конкурсе (индивидуально или группой), 
предоставив серию фотографий (от одной до трех) с изображением 
покупателя и/или его семьи или друзей в окружении мебели 
Arredoclassic (спальня, гостиная, зал) в праздничной обстановке или в 
повседневной жизни. Несмотря на отсутствие тематических 
ограничений, участник должен подтвердить, что фотографии не 
нарушают прав третьих лиц и не противоречат действующему 
законодательству. 
 
Искусство. 3 - Как принять участие 
 
Конкурс и приём фотографий официально начнутся 01/05/2016 и 
закончатся 30/06/2017. По истечении этого срока заявки не будут 
приниматься. Конкурс открыт для всех клиентов, которые приобрели 
мебель из серии Arredoclassic (по крайней мере 3 элемента) в течение 
следующего периода: 01/05/2016 - 30/06/2017. Участники должны 
прислать свои фотографии на marketing@arredoclassic.com, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнив поле "Фотоконкурс Имя Фамилия", указав имя 
и фамилию участника, как описано ниже. Текст сообщения должен 
содержать: 
 
- Имя 
- Фамилия 
- Город 
- Номер телефона 
- Название магазина, где была куплена мебель Arredoclassic;  
- Дату покупки мебели 
 
 



	
 
 
Каждый участник может представить не более трех фотографий, 
которые еще заняли призовые места в других фотоконкурсах, в 
противном случае ему грозит дисквалификация. Участник обязан 
сообщить всем заинтересованным (людям, изображенным на 
фотографиях) в случаях и в порядке, предусмотренными законом от 30 
июня 2003 №196, и получить согласие на их распространение. 
Представляемые фотографии ни в коем случае не могут содержать 
непристойных материалов. Каждый участник берет на себя 
ответственность субъекта и в любом случае автор освобождает 
Arredoclassic от всех обязательств, затрат и любых расходов, которые 
могут возникнуть в результате проведения конкурса. 
 
Работы должны быть предоставлены в формате JPEG (предпочтительно 
в высоком качестве), максимальный размер каждой фотографии не 
должен превышать 8 МБ, а разрешение изображения должно быть не 
менее, чем 1024 пикселей. Фотографии могут быть слегка 
отретушированы, но сильная ретушь и /или обработка фотографии 
запрещены. Текст, наложенный на фотографии, или другие 
дополнительные детали не допускаются. 
 
Искусство. 4 - Жюри 
 
Работы будут оцениваться и отбираться участниками жюри, 
являющимися специалистами по маркетингу, а также 
профессиональными фотографами, чьи имена будут объявлены на 
сайте конкурса не позднее 14.07.2017. Жюри будет основывать свое 
решение на оценке таких качеств, как техническое превосходство, 
композиция, оригинальность и впечатление. 
 
Искусство. 5 - Награждение 
 
Приз будет вручен только первой секретной работе, выбранной 
квалифицированным жюри. Приз победителя включает в себя: поездку 
(стоимость авиабилетов, в случае необходимости, за исключением 
трансфера в/из аэропорта) и неделю на двоих в пятизвездочном отеле в 
Пезаро (пакет полупансион). Церемония награждения 
состоится 14.07.2017 г. 
 
 
 



	
 
 
С победителями свяжутся по адресу электронной почты, указанному во 
время регистрации, результаты будут опубликованы на сайте 
конкурса, а победившая фотография будет размещена на каналах 
корпоративной коммуникации, включая информационные рассылки и 
социальные сети. 
 
Дилер, который продал мебель победителю конкурса, получит такую 
же награду для двоих человек. 
 
Приз действителен в течение 12 месяцев с момента объявления 
победителей, поэтому даты, в которые приз может быть использован, 
должны попадать в пределы установленного срока. 
 
Искусство. 6 - Авторское право 
 
Участник предоставляет Arredoclassic право распечатывать 
фотографии, которые как таковые будут собственностью компании и 
могут быть показаны в любое время, в рамках своей деятельности, 
могут быть размещены в социальных сетях, могут быть использованы 
для рекламы на страницах сайтов, до тех пор, пока они не 
ориентированы на получение прибыли. Участник разрешает 
Arredoclassic хранить все представленные работы, как в цифровом 
виде, так и на бумажном носителе. 
 
Искусство. 7 - Согласие с правилами 
 
Участвуя в конкурсе, автор соглашается с данными правилами и 
обязуется: 
 
- Быть автором представленных фотографий и быть единственным и 
законным владельцем всех авторских прав и прав на пользование, в 
том числе экономических, каждой фотографии, и, таким образом, 
иметь полное право играть; 
 
- Получить разрешение от изображенных на фотографиях субъектов 
или их законных родителей или опекунов; 
 
- Получить у вышеуказанных третьих лиц все права на изображения и 
/или права третьих лиц, в полном объёме, в отношении данного 
портрета; 



	
 
 
 
- Убедиться в том, что ничего в представленных материалах не 
противоречит закону, а именно, но не ограничиваясь этим, содержание 
фотографий не является непристойным, дискредитирующим, 
вульгарным, расистским, содержащим детскую порнографию или 
нарушающим право интеллектуальной собственности, моральные, 
авторские или другие права защиты персональных данных третьих 
лиц, права публикации и в целом соответствуют закону об авторском 
праве (Закон от 22 апреля 1941 года № 633) с последующими 
изменениями и дополнениями; 
 
- Нести ответственность за содержание своих работ для того, чтобы 
гарантировать отсутствие убытков и защитить ассоциацию, 
проводящую конкурс, от каких-либо претензий и/или действий 
третьих лиц. 
 
Для того, чтобы защитить частную жизнь, персональные данные 
останутся нераскрытыми, за исключением имени победителя и 
участников, занявших первые места. Здесь вы можете ознакомиться 
с политикой конфиденциальности. 
 
Искусство. 8 - Отмена конкурса 
 
В случае отмены или приостановления конкурса, Arredoclassic не будет 
сохранять какие-либо права на представленные фотографии. 
 
Искусство. 9 - Реквизиты 
 
Организатором конкурса является госпожа Лорейн Фульджини. Для 
получения более детальной информации, отправьте электронное 
письмо по адресу marketing@arredoclassic.com.  
	


