
Правила проведения фотоконкурса KATEPAL: 

 

1. Конкурс фотографий объектов с черепицей бренда KATEPAL (далее – Конкурс). 

1.1. Конкурс проводится на странице официального сайта KATEPAL  - https://katepal-

russia.ru/fotokonkurs-katepal/. 

1.2. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.  

 

2. Общие положения проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится с 27 августа 2018 г. по 30 ноября 2018 г.  

2.2. Окончание приема заявок на конкурса - 20.00 (Мск) 30 ноября 2018 г. (Срок окончания 

конкурса может быть продлен или сокращен, о чем Организатор Конкурса сообщит 

дополнительно через официальные страницы в социальных сетях Организатора и всем 

участникам конкурса).  

2.3. Подведение итогов Конкурса Организатором Конкурса осуществляется 3 декабря 2018. Срок 

объявления результатов конкурса может быть продлен Организатором конкурса. 

2.4. Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить заявки на участие в конкурсе, 

которые не соответствуют требованиям п.7 настоящих правил о проведении Конкурса. 

2.5. Отправка призов победителям конкурса осуществляется в течение 2 недель с момента 

подведения общих итогов Конкурса.  

2.6. Победители определяются жюри (Организатором конкурса) за лучшие фото/видео материалы 

представленные на конкурс.  

2.7. Критериями оценки конкурса являются- качество предоставленных фото и видео материалов, 

количество предоставленных фото и видео материалов, качество объектов с черепицей KATEPAL 

на предоставленных фото и видео материалах (эстетичность и красота). 

 2.8. Все участники конкурса соглашаются, что они передают организатору исключительные права 

на использование фотографий, видео и любых других произведений, созданных в рамках 

проводимого конкурса, на срок, предусмотренный п.1 ст. 1281 ГК РФ . Исключительная лицензия 

действует на территории Российской Федерации и стран СНГ (для использования в Интернете - на 

территории всех стран мира, учитывая специфику всемирной информационной сети Интернет), 

пределы использования произведений предусмотрены ст. 1317 ГК РФ. 

2.9. Всей участники конкурса соглашаются с тем, что Организатор вправе использовать 

предоставленные на конкурс фото и видео материалы в рекламных целях, в своих рекламно-

информационных материалах, а также на своих ресурсах в сети Интернет. 

 

3. Территория проведения Конкурса  
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3.1. Конкурс проводится на территории РФ.  

3.2. Если победитель не проживает на территории РФ, он может получить приз через своего 

представителя в РФ.  

 

4. Порядок и способ информирования Участников Конкурса о правилах проведения Конкурса  

4.1. Информирование Участников Конкурса о правилах его проведения, а также об изменениях в 

них будет происходить посредством размещения настоящих правил проведения Конкурса в сети и 

изменений к ним в сети Интернет по адресу https://katepal-russia.ru/fotokonkurs-katepal/  на весь 

период проведения Конкурса.  

 

5. Призовой фонд Конкурса  

5.1. Призы для победителей Конкурса – указаны на официальной страницы Конкурса – 

https://katepal-russia.ru/fotokonkurs-katepal/. 

5.2. Денежный эквивалент призов не выдается. 

5.3. Организатор Конкурса в праве заменить призы на аналогичные по функционалу и цене. 

5.4. Чтобы получить приз, победитель должен предоставить следующие данные: ФИО, контактный 

телефон. Организатор конкурса дополнительно связывается с победителями конкурса, чтобы 

уточнить почтовый адрес доставки призов. 

5.5. Все расходы по доставке берет на себя Организатор Конкурса ( в пределах РФ).  

 

6. Для участия в Конкурсе необходимо:  

6.1. Быть старше 18 лет, проживать на территории РФ или иметь на территории РФ представителя, 

через которого может быть получен приз.  

6.2. Подать заявку на участие в конкурсе:  

6.2.1. сделать фотографии или видео объекта с гибкой черепицей KATEPAL 

6.2.2. Фотографии и видео должны соответствовать п. 7 

6.2.3. загрузить фото и видео объектов для участия в конкурсе на любой файлообменник 

(например, Яндекс.Диск или Google) 

6.4. заполнить анкету участника Конкурса на странице проведения конкурса https://katepal-

russia.ru/fotokonkurs-katepal/ 

6.5. допускается альтернативный способ отправки заявки на участие в конкурсе  посредством 

электронной почты.  Участник конкурса должен отправить на электронную почту 

katepal@vertical.ru следующие данные  - ФИО участника, контактный телефон, ссылку на фото и 

видео материалы. В теме письма обязательно указать «Фотоконкурс KATEPAL» 
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7. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс 

7.1. В качестве объектов может быть как частный дом, так и другие здания и сооружения 

(ресторан, административное здание, беседка и т.д.). Также дополнительным плюсом будет 

присланное видео. 

7.2. Фотографий/видео может быть несколько (количество фото от одного участника не 

ограничено). 

7.3. Формат изображений — основной JPEG (для видео AVI или MPEG4), но также приветствуются 

другие форматы. 

7.4. Размер фотографии — не менее 300 пикселей по каждой стороне. 

7.5. К конкурсу принимаются фото и видео, сделанные самостоятельно (авторские работы). 

7.6. Фотографии и видео могут быть сделаны как с земли (если хорошо видно кровлю), так и с 

помощью квадракоптера или иного аналогичного устройства. 

7.7. На фотографии должно быть четко видно кровлю (не менее 40% от фото на одном из 

предоставляемых ракурсов), фактуру и цвет черепицы. Оптимально предоставлять несколько 

ракурсов одной кровли. 

7.8. К конкурсу принимаются фото и видео готовых объектов. Под готовыми объектами 

понимаются объекты, стройка которых закончена, а также закончены внешние работы по отделке 

объекта. 

 

8. Дополнительные условия  

8.1. К участию в Конкурсе допускается любое лицо, которое занимается продажей, поставкой или 

использованием продукции KATEPAL в своей деятельности – дилер, дистрибютор, менеджер по 

продажам, строитель и т.д. 

8.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора Конкурса и аффилированные с 

ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в 

подготовке и проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц.  

8.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники Конкурса ознакомлены и согласны с 

настоящими Условиями Конкурса. 


