Положение конкурса красоты
«Мисс казино «SOBRANIE»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Конкурс красоты «Мисс казино «SOBRANIE» (далее – Конкурс) проводится с «11» октября 2018 года
по 24 ноября 2018 года включительно.
1.2. Конкурс организован обществом с ограниченной ответственностью «Юни Гейминг Компани» (далее –
Организатор).
Техническую и творческую часть проведения Конкурса обеспечивает индивидуальный предприниматель
Иванова Светлана Андреевна – «Модельное агентство «Podium Studio» (далее – Координатор).
1.3. К участию в Конкурсе допускаются девушки не моложе 18 лет и не старше 25 лет, имеющие
гражданство Российской Федерации, не состоящие в браке, зарегистрированные на территории
Калининградской области (далее – Участницы).
1.4. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап: удаленно, посредством отбора Координатором из числа Участниц, подавших на сайте
Конкурса заявки на участие в Конкурсе;
Второй этап: на площадке Организатора, расположенной по адресу: 238542, Калининградская область,
Зеленоградский район, поселок Куликово, игорная зона «Янтарная», комплекс «Янтарный» (1 этап), казино
«SOBRANIE» (далее – Подиум).
1.5. Официальный портал Конкурса: http://podiumstudio.com (выше и далее – сайт Конкурса).
1.6. Призовой фонд Конкурса выплачивается силами казино «SOBRANIE» состоит из денежного
вознаграждения победительнице второго этапа в размере 100000 (сто тысяч) рублей.
1.7. Участием в Конкурсе Участницы дают свое согласие:
● на интервью с Организатором и/или в средствах массовой информации без дополнительной оплаты;
● на использование изображений Участниц (фотоснимков, видеосъёмки и пр.) Организатором в рекламных
целях без дополнительной оплаты;
● на то, что фамилии, имена и отчества Участниц могут быть использованы Организатором в рекламных
целях без дополнительной оплаты;
● на то, что все авторские и коммерческие права на рекламные материалы, изготовленные с
использованием объектов, указанных в настоящем пункте, будут принадлежать Организатору.
2. РЕГИСТРАЦИЯ В КОНКУРСЕ.
2.1. Регистрация на участие в Конкурсе проходит в период с «11 » октября 2018 года по «31» октбяря 2018
года на сайте Конкурса www.podiumstudio.com.
2.2. Организатор оставляет за собой право отказать Участнице в участии без объяснения причин.
2.3. Организатор оставляет за собой право изменить условия и правила проведения Конкурса, посредством
внесения соответствующих изменений в настоящие правила и размещения новой редакции настоящих
правил на сайте Конкурса, с момента размещения которых все Участницы и заинтересованные лица
считаются уведомленными об этом и должны руководствоваться новой редакцией настоящих правил.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ.
3.1. Анкеты Участниц принимаются Координатором на сайте Конкурса.
3.2. В профайле указывается реальные фамилия и имя Участницы.
3.3. Требования к конкурсным фотографиям:
● в профайле размещается не менее 2 цветных фотографий (первое фото – лицо крупным планом в
натуральном видео без фотошопа, второе фото – в купальнике в полный рост в анфас, чтобы фигура
хорошо просматривалась);
● к размещению принимаются фотографии в натуральном видео без фотошопа в формате jpg, jpeg, gif, png;
● минимальная ширина/высота фотографий - 500 px; максимальная ширина/высота фотографий 3000 px;

● размер фотографии не должен превышать 5 Мб;
● недопустимо размещение фотографий низкого разрешения и качества;
● фотография не должна являться снимком своего отражения в зеркале;
● лицо должно находиться во фронтальном положении к объективу и отчетливо видно;
● изображение Участницы на фотографии не должно быть обрезано;
● недопустимо размещение коллажей;
● фотографии эротического и/или порнографического содержания категорически запрещены;
● обработка фотографий в графических редакторах не допускается;
● запрещается использование фотографий с логотипами сторонних ресурсов (социальных сетей,
фотостудий, фотографов, торговых марок и т.д.), а также фотографий, содержащих иные посторонние
записи (дата снимка и т.д.);
● на фотографии должна присутствовать только Участница без посторонних лиц.
3.4. Участница обязана заполнить все поля профайла. Незаполненный полностью профайл не допускается к
участию в Конкурсе.
3.5. Запрещается создавать более одного профайла от одного лица и регистрировать профайлы от чужого
лица.
3.6. Для подтверждения личности Участницы предоставляют копию документа, подтверждающего
личность, с фотографией, фамилией, именем и отчеством Участницы, а также датой рождения.
3.7. Предоставлением Координатору и Организатору анкеты для участия в Конкурсе Участница
предоставляет своё согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в анкете Участницы
и документах, указанных в п. 3.6 настоящих правил.
3.8. Организатор и/или Координатор вправе запрашивать у Участниц дополнительную информацию в целях
уточнения (подтверждения) данных, предоставленных Участницей. В случае отсутствия ответа
Организатор и/или Координатор вправе отстранить Участницу от Конкурса.
3.9. В случае обнаружения Организатором и/или Координатором каких-либо несоответствий данных,
предоставленных Участницей, условиям Конкурса Участница подлежит исключению из числа Участниц.
3.10. Участницы обязаны посещать все кастинги и репетиции конкурса и все иные промо мероприятия. В
случае нарушения условий подготовки к конкурсу более двух раз Участница может быть отстранена от
участия в конкурсе.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ И НАГРАЖДЕНИЕ.
4.1. Победительницы первого этапа Конкурса (12 человек) определяются путем профессионального отбора
Координатором из числа Участниц, соответствующих условиям раздела 3 настоящих правил и допущенных
Координатором.
4.2. Победительницы первого этапа Конкурса принимают на себя обязательство принять участие во втором
этапе Конкурса.
4.3. Второй этап Конкурса проводится 24 ноября 2018 года на Подиуме и включает в себя выполнение
Участницами заданий Координатора и представителя Организатора (ведущего).
4.4. Победительница второго этапа конкурса определяется жюри Конкурса закрытым голосованием из
числа победительниц первого этапа Конкурса.
4.5. Жюри конкурса состоит из представителей Организатора и Координатора.
4.6. Победительница второго этапа Конкурса (1 человек) удостаивается звания «Мисс казино «SOBRANIE»
и получает денежное вознаграждение в размере 100000 (сто тысяч рублей).
4.7. Награждение победительницы второго этапа будет проходить на Подиуме, 24 ноября 2018 года.
4.8. Для получения вознаграждения, указанного в пункте 4.6 настоящих правил, победительница
предоставляет Организатору документы, предусмотренные действующим законодательством.
4.9. В случае отказа победительницы предъявить документы, необходимые Организатору для выплаты
денежного вознаграждения; расхождений предоставленных документальных данных с указанными в анкете
Участницы Конкурса или отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящими правилами,
победительница лишается права на получение денежного вознаграждения.

