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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
“ETI…CLICK 40 YEARS 40 PRIZES” 

27.07.2018 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Текст только для ознакомления, официальную силу имеет документ на 
английском языке на сайте компании Etipack Spa 

Статья I Тип конкурса 

Конкурс некоммерческих талантов исключен из законодательства, регулирующего 
призовые события, как это предусмотрено Указом Президента №. 430 от 26 октября 2001 
года Ст. 6, пункт 1, в котором присвоение приза автору выбранной работы принимает 
форму вознаграждения за оказанные услуги или признание личных заслуг. 

Статья II. Продолжительность конкурса призов 

с 26/06/2018 по 31/10/2018 

Победители будут объявлены не позднее 21/11/2018 

Статья III. Географическая область, участвующая в акции 

Конкурс открыт для всех стран, в которых проживают клиенты Etipack S.p.A. 

Статья IV. Цель конкурса призов 

Мероприятие, посвященное сороковой годовщине компании, направленное на то, чтобы 
поблагодарить тех, кто в течение многих лет способствовал росту компании, пригласив 
их принять участие в конкурсе фотографии (чтобы проверить их навыки), единственной 
целью которого является подчеркнуть техническую работу участников через их 
фотографию. 

Статья V. Право на участие Конкурс приз открыт исключительно для 
следующих лиц: 

• все сотрудники тех компаний, которые стали клиентами Etipack S.p.A. на 
протяжении многих лет; 

• все сотрудники Etipack S.p.A. 

Конкурсанты должны быть совершеннолетними на момент их участия и должны на 25 мая 
2018 года  по-прежнему работать на одного из клиентов Etipack S.p.A. или на самой 
компании Etipack S.p.A. 

Статья VI. Механизм конкурса 

От 26/06/2018 до 31/10/2018 сотрудникам клиентов Etipack и сотрудникам Etipack 

https://etipack.it/wp-content/uploads/2018/06/REGULATIONS-ETIPACK-DEF.pdf
https://etipack.it/wp-content/uploads/2018/06/REGULATIONS-ETIPACK-DEF.pdf
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предлагается принять участие в фотоконкурсе под названием «40 лет 40 призов», сделав 
фотографию или,  художественное произведение, основной предмет которого это лицо, 
изображенное в его роли в компании, которое эффективно представляет его функцию 
внутри компании. Например. если этот человек обычно использует инструменты или 
компоненты любого типа для выполнения своей работы, они должны быть показаны на 
фотографии. Каждая фотография может представлять не более одного человека. 

На конкурс будут допущены фотографии с изображением следующих ролей: 

• работники по техническому обслуживанию; 
• операторы производственной линии; 
• сотрудники отдела закупок; 
• персонал технического отдела; 
• владельцы или директора; 
• младший сотрудник. 

Фотография может быть снята с использованием любой камеры или мобильного 
телефона, способного фотографировать. Конечным результатом должна быть цветная 
или черно-белая цифровая фотография в виде файла JPG / PDF / TIFF. 

Можно отправить одну или несколько фотографий, относящихся к более чем одному 
человеку, выполняющему ту же работу или разные задания, максимум до 5 фотографий для 
каждого участника. 

После того, как фотографии были сделаны, в течение и не позднее 31/10/2018 каждый 
участник должен: 

• получить доступ к веб-сайту http://etipack.it/40anni 40 prizes; 
• заполнить форму заявки своими личными данными, включая действительный и 

активный адрес электронной почты и номер телефона; 
• загрузить изображение или созданные изображения; 

Специальная судейская коллегия состоит из следующих персон: 

• представитель Etipack S.p.A .; 
• Художественный руководитель; 
• Профессиональный фотограф; 
• Редактор газеты или журнала; 

под наблюдением нотариуса Милана, созывается до 21/11/2018 и будет оценивать все 
работы, загруженные на сайт. Из них 40 (сорок) будут отобраны и классифицированы в 
порядке оценки. Следующие награды будут присуждаться в соответствии с 
окончательной классификацией: 

• победителю занявшему первое место будет вручен ваучер Amazon стоимостью 
1,200.00 евро и будет также предложено назвать университет для целей присвоения 
стипендии в размере 3000,00 студент инженерного факультета, который является 
наиболее достойным, по мнению канцлера университета; 

http://etipack.it/40anni
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• второе место будет предоставлено ваучером Amazon стоимостью 900,00 евро 
• третье место будет присуждено ваучером Amazon стоимостью 700 евро 
• на 4-10 местах каждый получит ваучер Amazon стоимостью 200 евро; 
• и на 11-40 местах каждый получит ваучер на Amazon стоимостью 50 евро.  
•  

По своему собственному усмотрению судейская коллегия будет основывать свой 
выбор на следующих критериях: 

• наиболее эффективно представляемая выбранная роль; 
• непосредственная узнаваемость роли сфотографированного лица; 
• общие световые эффекты сцены и предмета; 
• техническое качество фотографии. 

Что касается вышеизложенного, то, кроме того указано, что: 

• расходы, связанные с доступом к веб-сайту Интернета с целью входа в конкурс и 
последующей загрузкой фотографий, должны оплачиваться участником, и в этом 
отношении указывается, что затраты на подключение будут зависеть 
исключительно от коммерческого соглашения в ходе между участника и его 
поставщика; 

• Компания-промоутер не выплачивает вознаграждение участникам конкурса в 
отношении сделанных ими фотографий либо автору фотографии, либо 
фотографируемому лицу; 

• при вступлении в этот конкурс и при подаче своих загруженных фотографических 
работ участник настоящим заявляет, что: 

o его / ее работодатель разрешил его/ее участие в конкурсе и 
соответствующую фотосессию; 

o он / она уполномочен фотографируемыми лицами публиковать их 
фотографии и сообщать их личные данные; 

o загруженное изображение является исключительно и исключительно его / ее 
собственной работой и не относится к другим; 

o загруженное изображение и его предмет не имеют ограничений 
относительно изображения или авторских прав; 

o  он / она полностью и единолично несет ответственность за изображение, 
представленное на этом конкурсе; 

• в случае фотосъемки в помещениях, не открытых для публики, участник обязуется 
запросить письменное разрешение со стороны руководства компании; 

• изображения, загруженные на сайт, должны содержать только конкретный 
предмет конкурса и не могут изображать ситуации, показывающие одно из 
следующего: 

o - места, в которых это запрещено законом (поезда, станции, аэропорты, 
подземные железные дороги, военные базы, полицейские участки и т. д.) или 
по причинам, связанным с частной собственностью; 

o - бренды или продукты любого вида, кроме марок и продуктов Etipack; 
o - фотографии известных или общеизвестных людей; 
o - жестокие образы, касающиеся людей и / или животных, которые могут 

оскорбить наблюдателя; 
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o - фотографии несовершеннолетних, даже с их согласия; 
o - изображения частично или полностью копируются из других изображений, 

защищенных авторскими правами или правами на изображение; 
o - товарные знаки или символы политических партий / движений; 
o - а также не разрешено изображать ситуации, которые оскорбляют / лишают / 

дискриминируют: 
▪ чувство приличия; 
▪ этническую группу; 
▪ ▪ человека любого пола; 
▪ ▪ группу или социальную идентичность; 
▪ ▪ религию; 
▪ ▪ сексуальную ориентацию; 
▪ ▪ учреждение; 
▪ ▪ политическую идею или политическую партию / движение; 
▪ ▪ флаг; 

• при вступлении в этот конкурс участник разрешает Etipack публиковать свои 
фотографии на корпоративном веб-сайте и по другим каналам или материалам 
при условии, что указанная публикация предназначена исключительно для 
некоммерческих целей. 

Статья VII. Количество призов, их описание и рыночная стоимость 

 

Количество Описание Стоимость 
единицы с НДС 

Общая 
стоимость с 

НДС. 

1 1200.00 евро плюс стипендия 3,000.00 
евро. 

4,200.00 4,200.00 

1 900.00 евро 900.00 900.00 
1 700.00 евро 700.00 700.00 
7 200.00 евро 200.00 1,400.00 

30 50.00 евро 50.00 1,500.00 
40 Всего денежная стоимость призов   8,700.00 

Статья VIII. Присуждение призов 

Призы будут назначены не позднее 21/11/2018 перед нотариусом Милана. 

Статья IX. Метод присвоения призов 

Поскольку в этом конкурсе невозможно выиграть более одного приза, нотариус будет 
проверять, что одно и то же имя не встречается более одного раза среди победителей. 
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Статья XI. Объявление победителя и уведомление о выигрыше 

Победители будут уведомлены по почте и / или телефону по адресу или номеру 
телефона, указанному в форме заявки на участие в конкурсе. Чтобы получить свои призы, 
победители должны расписаться в форме приема, отправленной им по электронной 
почте или по почте. 

Статья XII. Права победителей 

Победители имеют право передавать свои призы третьим лицам. 

Статья XIII. Дата отправки призов 

Призы будут отправлены в течение 180 дней максимум с даты их вручения. 

Статья XIV. Процедура отправки приза 

Etipack обязуется приобрести призы от Amazon, код эквивалентный стоимости приза 
будет сообщен победителям. Код, который будет передан победителям по электронной 
почте или текстовому сообщению, может использоваться для покупки товаров через веб-
сайт Amazon или в местных торговых точках сети Sisalplay. 

Статья XVI. Процедура подачи заявки 

При входе в этот конкурс призов конкурсанты безоговорочно принимают все правила и 
положения, содержащиеся в настоящем документе, без исключения. Вход бесплатный. 

 

C уважением, 
Кравченко Александр 
 
ООО "Евроджет" 
офис 150, ул. Лесная, 2, 
г.Бровары, Киевская обл., 07400 
тел.: +380 44 593 16 60 
моб.: +380 67 238 07 35 
e-mail: an.kravchenko@eurojet.com.ua 
web: www.eurojet.com.ua 
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