
Правила проведения фотоконкурса KNAUF PHOTO UZ 

1. Общие положения

Фотоконкурс KNAUF PHOTO UZ (далее Конкурс) организован ИП ООО  «КНАУФ ГИПС 
БУХАРА» (далее Организатор). 
Рабочими языками Конкурса являются узбекский и русский.  
Участие в конкурсе подтверждает ознакомление и согласие участника Конкурса – с 
правилами Конкурса. 

2. Цель Конкурса

Целью конкурса является: 
Популяризация и продвижение продукции компании КНАУФ в Узбекистане, повышение 
лояльности потребителя и укрепление ценностей и принципов семейного бизнеса, на 
которых основана компания. 

3. Требования к Участникам Конкурса

Участие в фотоконкурсе является открытым и бесплатным. 

4. Условия участия

Для того чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо: 
Сделать фотографию на фоне фотозоны КНАУФ в торговых центрах в г. Ташкенте и Бухаре. 
Опубликовать фотографию в ленте на своей странице в социальных сетях Instagram, 
Facebook. 
Добавить в публикацию один из следующих хэштегов, в зависимости от того, в каком 
торговой центре сделано фото: 
#кнауф_дарвоза, #кнауф_ривьера, #кнауф_атлас, #кнауф_минор 
#knauf_darvoza, #knauf_riviera, #knauf_atlas, #knauf_minor 
Факт указания хэштегов под фотографиями в социальных сетях равнозначен признанию 
автора участником фотоконкурса и его согласию с условиями данного Положения. 
Общее количество фотографий от одного участника не ограничено. 
Участие строго личное, и участник не может участвовать в фотоконкурсе от имени другого 
лица. Для участия в конкурсе Ваш профиль должен быть открытым.
Организатор оставляет за собой право связаться с призерами конкурса через информацию, 
указанную в профайле аккаунтов участников в социальных сетях, для выяснения следующих 
данных: 
- ФИО (полностью) участника фотоконкурса;
- запросить копию паспорта (в случае победы в конкурсе)
- номера телефона для связи.
- адрес для доставки приза победителю.
Организатор фотоконкурса вправе публиковать фотографии участников на своих страницах
в социальных сетях и на своем сайте.
Каждый участник фотоконкурса удостоверяет, что все предоставленные фотографии не
нарушают или нарушают какие-либо существующие авторские права или любые другие
права третьих лиц и не содержат ничего противозаконного.
Принимая участие в фотоконкурсе, участник дает организатору фотоконкурса право на
воспроизведение, показ, печать и использование в любом виде отправленных на
фотоконкурс фотографий в течение трех лет после окончания фотоконкурса. Фотографии
могут быть использованы организатором конкурса также и в средствах массовой
информации (включая социальные медиа). Фотографии не будут использоваться в
коммерческих целях (продажи третьим лицам).
В случае самостоятельного участия в фотоконкурсе несовершеннолетних детей в возрасте
до 16 лет организатор вправе до подтверждения их участия в фотоконкурсе, запросить у них
контактные данные родителя или опекуна для получения их письменного согласия на
участие в конкурсе несовершеннолетнего. Согласие родителя или опекуна отправляется в



виде сообщения на электронную почту: socialmedia@knauf.uz. Без такого согласия 
фотографии несовершеннолетних на участие в фотоконкурсе не принимаются. 
 
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора конкурса, Исполнитель услуг 
по организации конкурса, члены их семей или лица, определенные Организатором как 
ответственные за подготовку и проведение конкурса, не имеют права в нем участвовать или 
консультировать кого-либо из участников.  
 
Список торговых центров 
ТЦ Самарканд Дарвоза, расположен по адресу: улица Самарканд Дарвоза 5а, г. Ташкент, 
Узбекистан. 
ТЦ Атлас Экобазар расположен по адресу: 3-A улица Темур Малик, дом, Ташкент, 
Узбекистан 
ТЦ Ривьера расположен по адресу: Алмазарский район улица Нурафшон 5, Ташкент, 
Узбекистан. 
 
ТЦ Минор  расположен по адресу: Ибн Сино, улица А. Гиждувоний, г. Бухара. 
 
5. Права и обязанности участников и организаторов фотоконкурса 
Все участники обязаны выполнять условия настоящего Положения. 
Организатор имеет право: 
–в целях идентификации участников фотоконкурса собирать персональные 
данные участников в объеме, определенном данным Положением; 
–дисквалифицировать участников за нарушение установленных правил и за 
несоответствие требованиям и условиям проведения фотоконкурса; 
– изменять, продлевать, сокращать, приостанавливать или отменять фотоконкурс без 
уведомления и без какой-либо ответственности (случайное событие или «форс-мажор») и 
любые другие события, которые считаются невозможными для проведения фотоконкурса. 
 
Организатор обязан: 
- разрабатывать документы по проведению фотоконкурса; 
- определять условия фотоконкурса;  
- проводить мероприятия конкурса согласно утвержденному плану; 
- организовывать онлайн церемонию определения призёров конкурса; 
- осуществлять иные действия, предусмотренные данным Положением. 
Организатор не несет ответственность за последствия, возникающие при: 
- неверно сообщенных, или измененных участниками сведений; 
- невозможности осуществления связи с участником  
- использовании конкурсных фото третьими лицами. 
 
Организатор не несет ответственности за любые расходы, которые могут возникнуть у 
участников при создании и представлении фотографии, а также за налоги, связанные с 
получением призов в рамках проведения данного фотоконкурса. 
Участники имеют право: 
- получать информацию об условиях и порядке проведения фотоконкурса; 
- получить призы в случае признания призером фотоконкурса. 
- отказаться от участия в конкурсе до истечения срока проведения фотоконкурса 
Участники обязаны: 
- предварительно ознакомиться с данным Положением о фотоконкурсе, изучить требования, 
предъявляемые к участию в фотоконкурсе; 
- соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением. 
 
6.График 
 
Сроки публикации фотографий с 21 по 29 декабря 2020 г. до 22:00  
График проведения прямых эфиров розыгрышей призов состоится 30 декабря 2020 г.  
ТЦ Самарканд Дарвоза 10:00 (Ташкент) 
ТЦ Атлас Экобазар 12:00 (Ташкент) 
ТЦ Ривьера 14:00 (Ташкент) 



ТЦ Минор 16:00 (Бухара) 
 
Розыгрыш призов состоится в прямом эфире на странице организатора в Instagram по 
адресу www.instagram.com/knaufuz  
Все участники фотоконкурса заносятся с списки участников по никам аккаунтов, где были 
опубликованы фотографии и сортируются по четырём использованным хештегам. 
Требуется указать хэштег ТЦ в котором была произведена фотография. 
Определение призеров осуществляется при помощи генератора случайных чисел. 
По каждому из четырёх хештегов выбирается один призёр.  
По каждому хештегу разыгрываются следующие призы: 
 
Сертификат сети супермаркетов Макро на сумму 1.000.000 сум 
В каждом торговом центре разыгрывается только 1 сертификат сети супермаркетов Макро. 
 
Результаты конкурса публикуются на сайте knauf.uz 
в социальных сетях: 
 
Instagram https://www.instagram.com/knaufuz/  
Facebook https://www.facebook.com/knaufuz 
 
Если после объявления призеров, по каким-либо причинам призер признан не 
соответствующим требованиям конкурса либо отказывается от соблюдения требований 
данного Положения, альтернативный призер будет выбран с помощью генератора 
случайных числе повторно. 
Призы не подлежат компенсации или обмену. Организатор не несет ответственности за 
кражу, убытки или ущерб, нанесенные после награждения призеров. 
 
Контактная информация 
Официальное сообщение о фотоконкурсе размещено на сайте knauf.uz  
Поддержка фотоконкурса в социальных сетях: 
Facebook https://www.facebook.com/knaufuz  
Instagram https://www.instagram.com/knaufuz/  
 
 
7. Защита и обработка персональных данных участников конкурса 
 

Организатор является оператором персональных данных, обрабатываемых в рамках 

настоящего конкурса и обеспечивает соблюдение требований к обработке персональных 

данных, установленных правовыми актами РУз. в области защиты персональных данных, и 

несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и 

технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий.  Гарантирует получение согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных, включая согласие 

на передачу третьим лицам и имеет право в целях проведения настоящего конкурса 

привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без получения 

дополнительного согласия. 

8. Права и ответственность Организатора 
Организатор оставляет за собой право отменить Конкурс или внести поправки в его правила 
в любое время с обязательным предупреждением Участников об изменениях. 
Организатор не несет ответственности перед участниками Конкурса за любой ущерб, 
повлеченный с их участием в Конкурсе или связанный с ним. 
 
9. Информирование о Конкурсе 
Вся официальная информация о Конкурсе публикуется на его официальной странице, также 
объявления размещаются в печатных и электронных профильных средствах массовой 
информации, и социальных сетях. 
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