Положение о конкурсе
«Девушки бывают разные»
Организатор: ИД «Аргументы и Факты – Петербург»
Требования к участникам
В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации - девушки в
возрасте от 18 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга.
Условия проведения
Конкурс пройдет в три этапа: стартовая акция, голосование, официальное
подведение итогов.
-Стартовая акция состоится 5 июня 2014 г., по адресу Невский пр. 72. с 18:00
до 21:00. На улице будет дежурить фотограф редакции «Аргументы и факты
– Петербург» и фотографировать проходящих по улице девушек, желающих
принять участие в конкурсе и подтвердивших свое согласие путем
заполнения анкеты участницы конкурса.
-Голосование пройдет с 16 июня 2014 года по 30 июня 2014 года на сайте
SPB.AIF.RU.
-Официальное подведение итогов состоится 2 июля 2014 года в пресс-центре
еженедельника «Аргументы и факты – Петербург». Участницы (блондинка,
брюнетка и златовласая девушка), набравшие большее количество голосов
при голосовании, становятся победителями конкурса «Девушки бывают
разные». Конкурсное жюри выберет третью победительницу, в специальной
номинации от компании Estel - «Мисс креативность».
Проведение голосования
Фотографии участниц, пожелавших принять участие в конкурсе, будут
размещены на сайте SPB.AIF.RU и примут участие в народном Интернетголосовании.
Народное Интернет-голосование
Каждый голос при проведении народного интернет-голсования будет
проверяться с помощью защитных web-программ. В случае подозрения на
мошенничество и фальсификацию данных соответствующая участница
снимается с конкурса и в дальнейшем участия в голосовании не принимает.
Один человек сможет проголосовать один раз в 24 часа. SPB.AIF.RU будет
тщательно следить за чистотой и честностью голосования.

Определение победительниц
Победительницу в номинации «Мисс креативность» выбирает конкурсное
жюри из представителей компании «ESTEL» .
Победительницы номинаций «Блондинка», «Брюнетка» и «Златовласка»
определяются путем голосования на сайте SPB.AIF.RU Организатор не несет
ответственности за выбор победителя и никак не влияет на ход голосования.
Компетентное жюри на основе представленных материалов и результатов
Интернет-голосования определяет победителей. По итогам голосования
выбираются три участницы (блондинка. брюнетка и златовласая девушка),
которые станут победителями. Победительницы конкурса будут оповещены
организатором по электронной почте, а также по номерам телефонов,
указанным при заполнении анкеты.
Награды
Каждой победительнице достанется приз от компании ESTEL:
косметический набор ESTEL PROFESSIONAL, серия OTIUM (каждый из
наборов состоит из 3-5 единиц продукции).
Сроки выдачи призов:
Выдача призов состоится 2 июля 2014 года в пресс-центре газеты
«Аргументы и факты – Петербург», по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр.
72А, пом.14.
Контактное лицо: Ширина Надежда, тел. +7 921 380 55 51
Персональные данные:
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г. при заполнении Анкеты участники конкурса дают свое письменное согласие
ЗАО «Аргументы и факты – Петербург», на обработку персональных данных в целях
участия в конкурсе «Девушки бывают разные». Указанное согласие не устанавливает
предельных сроков обработки данных. Участники конкурса при подписании анкеты
уведомлены и понимают, что под обработкой персональных данных подразумевается
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая к участнику
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, образование и любая другая
информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных участникам
известен.

