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Правила конкурса по определению талисмана компании «Касса №1» 

(далее - Правила) 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила регламентируют порядок и условия проведения конкурса по 

определению талисмана компании «Касса №1» (далее - Конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является ООО МКК «Касса №1» ИНН 0274169217, КПП 

027401001, ОГРН 1120280036997. Адрес (место нахождения): 450047, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул.Бакалинская, дом 19, оф. 24. 

1.3.Конкурс представляет собой мероприятие в сфере художественного творчества по 

созданию, в соответствии с настоящими Правилами, на конкурсной основе 

графического изображения - Талисмана. 

1.4.Цель конкурса - создание современного, оригинального, легко узнаваемого 

Талисмана (физическое олицетворение компании) компании «Касса №1» для его 

последующего использования: 

• на печатной, рекламно-информационной, сувенирной и иной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) по заказу ООО МКК «Касса №1»; 

• на информационных и иных материалах и продукции, используемых при 

проведении массовых мероприятий, конкурсов, викторин и иных мероприятий, 

связанных с деятельностью ООО МКК «Касса №1»; 

• на страницах и веб-сайтах, связанных с деятельностью ООО МКК «Касса №1», 

в сети Интернет; 

• в телевизионных передачах, программах, сюжетах, тематических блоках, 

специальных репортажах, фильмах, видеороликов, изготавливаемых по заказу 

ООО МКК «Касса №1». 

1.5.Задачи Конкурса: 

• Определение наилучшего Талисмана среди участников конкурса; 

• Повышение узнаваемости компании среди клиентов, конкурентов и 

обывателей, способных стать клиентами; 

• Развитие творческих способностей, выявление и поддержка креативных 

клиентов. 

1.6.Предметом конкурса является создание талисмана компании «Касса №1» - 

графического изображения, в любом стилистическом исполнении (далее – 

Конкурсная работа), представляющего собой яркий, позитивный и запоминающийся 

образ сказочного персонажа, с пояснительной запиской в свободной форме с 

описанием представленного Талисмана (имя персонажа, краткое описание его 

истории). 

1.7.Талисманом компании «Касса №1» может выдуманный персонаж, сказочный 

человек, необычное существо (к примеру домовенок). Изображение Талисмана 



должно способствовать привлечению внимания к ООО МКК «Касса №1», её 

положительному восприятию, быть узнаваемым и легко запоминаться. В правом 

нижнем углу рисунка необходимо указать фамилию, имя автора, возраст. 

1.8.Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны принадлежать 

Участнику Конкурса. Участник самостоятельно несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение авторских 

прав третьих лиц, допущенных при создании Конкурсной работы. 

1.9.Отправляя Конкурсную работу Организатору, Участник тем самым соглашается с 

условиями, указанными в настоящих Правилах, в том числе даёт согласие 

Организатору на безвозмездное размещение его конкурсной работы в сети Интернет 

на сайте kassaone.ru и в социальных сетях ООО МКК «Касса №1» при освещении 

вопросов, связанных с Конкурсом (право на доведение до всеобщего сведения). 

1.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательной публикацией этих изменений на сайте kassaone.ru, а также 

на официальных страницах ООО МКК «Касса №1» в социальной сети:  

• https://vk.com/kassa_n1 

 

2. Сроки, порядок и условия проведения конкурса 

2.1.Конкурсные работы принимаются с 24 ноября по 15 декабря 2020 года (до 18:00 по 

московскому времени). 

2.2.Оценка Конкурсных работ жюри Конкурса: в период с 16 по 17 декабря 2020 года. 

2.3.Подведение итогов конкурса: 18 декабря 2020 года. 

2.4.Информация об условиях и правилах проведения конкурса размещается на 

официальном сайте Организатора - https://kassaone.ru/  и социальной сети - 

https://vk.com/kassa_n1. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской̆ Федерации, в возрасте от 5 до 18 лет (с 

письменного согласия своих родителей либо иных законных представителей на 

участие в конкурсе и принятие настоящих Правил). 

 

4. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

4.1.Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

• Конкурсную работу, выполненную в соответствии с пунктами 1.6-1.9 

настоящих Правил, отсканировав её в хорошем разрешении, в формате*.png, 

*jpeg; 

• Пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного 

Талисмана (имя персонажа, краткое описание его истории); 

• Заявку в свободной форме на участие в Конкурсе с указанием необходимых 

контактных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 

проживания, телефона.  Работы без указания этих сведений к Конкурсу не 

допускаются - каждому участнику Конкурса необходимо указывать 

исчерпывающую контактную информацию, позволяющую поддерживать с 

ним связь; 
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• Заполненную форму согласия (если в конкурсе принимает лицо младше 18 

лет) на участие в Конкурсе установленного образца в электронном виде, в 

котором необходимо будет указать: фамилию, имя, возраст ребенка, место 

проживания, фамилию, имя, отчество, его родителя, а также согласие 

представителя несовершеннолетнего ребенка на обработку персональных 

данных ребенка (Приложение №1 к настоящим Правилам); 

• Конкурсные работы совместно с пояснительной запиской и заявкой 

принимаются в официальном сообществе Организатора в социальной сети 

«ВКонтакте» - vk.com/kassa_n1 через личные сообщения и/или по 

электронной почте по адресу: marketolog@kassaone.ru (тема письма: 

Талисман); 

• Каждый Участник может отправить на Конкурс не более 3 (трех) Работ; 

• Представленные на конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210х297мм) и не более формата А3 (297х420 мм); 

• Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, 

акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.); 

• Поступившие Конкурсные работы, содержащие непристойные или 

оскорбительные образы, демонстрирующие процессы курения и потребления 

алкогольной продукции, изображения наркотических средств и растений, 

содержащих наркотические или психотропные вещества, а также не 

соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются; 

• Направив заявку на участие в Конкурсе и Конкурсную работу, Участники 

дают согласие на внесение изменений, дополнений, корректировок, 

доработок, а также осуществление любых иных переработок Конкурсной 

работы с целью обеспечения её выразительности и соблюдения единого 

порядка представления изображения, и обязуются содействовать лицам, 

привлеченным Организатором к реализации указанных действий, а также 

предоставлять по запросу Организатора информацию, необходимую для 

указанной работы над графическим изображением, в случае, если Конкурсная 

работа займет призовое место на Конкурсе; 

• Участник, направляя работу на Конкурс, подтверждает свое согласие на 

безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в 

пользу Организатора в полном объеме (размещение в Интернете, в печатных 

изданиях, на телевидении, на информационных стендах, на сувенирной и 

прочей рекламной продукции). 

 

 

5. Жюри конкурса 

5.1.Для подведения итогов Конкурса Организатор самостоятельно создает 

профессиональное жюри и определяет порядок его работы. Претензии относительно 

состава жюри Конкурса Организатором не принимаются. Численный состав жюри - 

не менее 5 человек. 

5.2.Конкурсные работы оцениваются жюри Конкурса в соответствии со следующими 

критериями:  

• Работа должна являться авторской (уникальной), выполненной специально 

для Конкурса; 

• Работа должна способствовать привлечению внимания к ООО МКК «Касса 

№1», её положительному восприятию; 



• Возможность отражения и передачи в сувенирной и иной рекламной 

продукции в соответствии с п.1.4. 

5.3.Оценка Конкурсных работ осуществляется каждым членом жюри методом 

экспертной оценки по 5-балльной шкале по каждому из указанных в п. 5.2. 

критериев. Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем 

суммирования его оценок, выставленных всеми членами жюри. При определении 

Победителя Конкурса от каждого Участника может быть номинирована только одна 

Работа. 

5.4.Победителем объявляется Участник, чья Конкурсная работа наберет максимальное 

количество баллов по итогам оценки Жюри конкурса. 

5.5.В случае, если на этапе подведения итогов в Работе Победителя Конкурса будет 

выявлен плагиат, конкурсная Работа снимается с участия в конкурсе. Победителем 

Конкурса признается Участник, получивший наибольшее число баллов среди 

оставшихся Участников. 

5.6.В случае, если несколько Участников Конкурса наберут одинаковое количество 

баллов, то решение о выборе Победителя Конкурса принимается Председателем 

жюри из числа Работ, набравших одинаковое максимальное количество баллов. 

5.7.Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

жюри. 

5.8.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.9.Итоги Конкурса публикуются на сайте Организатора - https://kassaone.ru/  и 

социальной сети - https://vk.com/kassa_n1. 

 

6. Порядок вручения приза Победителю конкурса 

6.1.В качестве награды Победителю предоставляется приз – графический планшет 

Wacom One by Wacom 2 Small. 

6.2.В течение 3 (трех) рабочих дней после объявления результатов Конкурса 

Победитель должен выйти на связь для получения приза. 

6.3.В случае если Победитель не воспользуется правом получить приз в течение 15 

(пятнадцати) дней после подведения итогов Конкурса, указанное право им 

утрачивается, какие-либо компенсации не предоставляются. Победителем Конкурса 

признается Участник Конкурса, набравший наибольшее число баллов среди 

оставшихся Участников Конкурса, которому в дальнейшем передаётся Приз. 

6.4.Организатор настоящим информирует выигравшего приз участника о 

законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации 

уплатить налоги в связи с получением рекламных призов, стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год) 

(п.28 ст. 217 НК РФ). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участник считается надлежащим образом, проинформированным о 

вышеуказанной обязанности. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется 

в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

6.5.Для получения приза Победитель обязан: предоставить Организатору Конкурса: 

копию своего паспорта, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(Свидетельство ИНН), копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

заполнить стандартную форму Акта приема-передачи приза, указав в нем 

следующие сведения: свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

контактный номер телефона. 
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6.6.Организатор не несёт ответственности за качество услуг, предоставляемых в 

результате использования приза. Всю ответственность за качество таких услуг несут 

лица, фактические предоставляющие услуги при использовании приза. 

6.7.Жюри Конкурса оставляет за собой право отметить поощрительными призами и/или 

благодарностями отдельные работы. 

 

7. Прочие условия 

7.1.Принимая участие в Конкурсе Участник конкурса дает согласие на использование 

Организатором своих персональных данных, в соответствии и в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

7.2.Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются на получение 

информационных сообщений, касающихся Конкурса, а также продуктов и иных 

услуг Организатора. В случае получения приза имя и изображения Победителя, в 

том числе информация, размещенная в социальных сетях или предоставленная 

Участником Организатору, могут быть использованы Организатором в целях 

информирования третьих лиц о проведении Конкурса и/или её итогах без 

дополнительного согласия Участников и без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. 

7.3.Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Конкурса, в том 

числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных 

Участники конкурса вправе обратиться по адресу marketolog@kassaone.ru. 
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Приложение №1  

к Правилам конкурса 

по определению талисмана 

компании «Касса №1» 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса на 

обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

несовершеннолетнего ребёнка. 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество) 

  

родитель несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

                                                    (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка) 

                                  

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ 

                                                             (адрес места жительства) 

мой контактный телефон: ____________________________________________, 

 

паспорт:___________№__________________, выдан 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(место и дата выдачи паспорта, код подразделения) 

  

настоящим согласием подтверждаю своё согласие на участие в Конкурсе, а также на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети 

Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается 

данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, возраст, город проживания. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 

 
С правилами и условиями 

конкурса ознакомлен(а)                  

 

 

______________/_____________________       

         подпись, расшифровка подписи 

 

      ______________ 

               дата    

 

 

 


