ПРАВИЛА КОНКУРСА «BAYAN SULU 2018»
1. Основные положения
1.1. Национальный конкурс «НАРОДНЫЙ ВЫБОР НАРОДНОГО ОБРАЗА
BAYAN SULU 2018» (далее - Конкурс) проводится с 20 февраля по 15
апреля 2018 года (далее – период проведения конкурса).
1.2. Организатором Конкурса является Акционерное Общество «Баян
Сулу» (далее – Организатор), Республика Казахстан, г. Костанай, ул.
Бородина, 198 (юридический адрес).
1.3. Конкурс проводится на всей территории Республики Казахстан
удаленно посредством сети Интернет.
1.4. Официальный интернет-сайт Конкурса: www.halykbayansulu.kz
1.5. Конкурс проводится с целью популяризации Национального дня
влюбленных, в основу которого легла история любви Баян Сулу и Козы
Корпеш.
Для
этого
Участницам
Конкурса
предлагается
продемонстрировать свое видение образа Баян Сулу, а посетителям
сайта проголосовать за наиболее понравившийся.
1.6. К участию в Конкурсе допускаются девушки от 18 лет до 35 лет,
граждане Республики Казахстан, семейное положение и этническая
принадлежность не имеют значения (далее – Участницы).
1.7. Участницы Конкурса, размещая Анкету и конкурсные материалы на
сайт конкурса, тем самым подтверждают согласие с Правилами
Конкурса.
1.8. Победительница конкурса становится обладателем главного приза
Конкурса – автомобиля (Toyota Corolla, цвет: белый). Победительница
становится лицом бренда кондитерской фабрики «Баян Сулу» на период
36 месяцев со дня подведения итогов конкурса. Из них 12 месяцев со
дня подведения итогов конкурса, Победительница конкурса обязана
принимать участие в фотосессиях и мероприятиях в поддержку имиджа
бренда. Организатор конкурса вправе без каких-либо дополнительных
оплат со стороны Организатора конкурса, использовать фото, видео и
иные материалы, созданные с использованием изображения или
участием Победительницы на протяжении всего периода (36 месяцев).
1.9. Принимая участие в Конкурсе, Участница дает свое согласие:

на участие в интервью, в том числе в социальных сетях, сайте
Конкурса, по радио, телевидению, в иных средствах массовой
информации;

на использование ее изображения (фотоснимков и видео,
размещенных на сайте Конкурса и полученных в рамках фотосессий и
иных публичных мероприятий) Организатором конкурса в рекламных
целях без дополнительной оплаты;

на использование персональных данных (имени, фамилии, место
жительства, место работы, семейное положение), которые могут быть
использованы Организатором конкурса в рекламных целях без
дополнительной оплаты;

на все авторские права рекламных материалов, изготовленных с
использованием объектов, указанных в настоящем пункте, будут
принадлежать Организатору;

на участие в конкурсе Жюри для финалисток народного
голосования, которые будут определены при получении наибольшего
количества голосов на интернет-сайте Конкурса;

на участие в церемонии награждения, получение приза и
поддержку бренда «Баян Сулу» в качестве лица бренда в течение
следующих 36 месяцев со дня подведения итогов конкурса, в случае
признания данной Участницы победительницей конкурса 2018 года,
без каких-либо дополнительных оплат со стороны Организатора
конкурса.
1.10. Для участия в конкурсе не требуется внесения каких-либо взносов.
1.11. Участие в конкурсе не предполагает затрат со стороны
конкурсанток, а затраты сделанные ими по собственной инициативе
Организатором конкурса не возмещаются.
1.12. К участию в Конкурсе допускаются граждане Республики
Казахстан,
за
исключением
сотрудников
Организатора,
их
родственников, аффилированных с ним компаний и привлеченных к
проведению Конкурса агентств, а также членов их семей.


2. Регистрация в Конкурсе
В пункт 2.1. внесены изменения в соответствии с Решением
Организационного Комитета Конкурса от 06.03.2018
В пункт 2.2. внесены изменения в соответствии с Решением
Организационного Комитета Конкурса от 10.04.2018
2.1. Заявка на участие в Конкурсе подаётся на официальной странице
Конкурса www.halykbayansulu.kz путем заполнения Анкеты участницы.
2.2. Регистрация в конкурсе проходит в период с 20 февраля до 13 мая
2018 года включительно. Участницы могут регистрироваться на
протяжении всего указанного периода.
2.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать
претендентке в участии без объяснения причин.
2.4. Организатор оставляет за собой право изменить условия и правила
Конкурса. Информация о нововведениях при их наличии будет
опубликована на официальном сайте конкурса в разделе "Новости".
2.5. Организатор оставляет за собой право получения подтверждения
личности Участницы запросить копию документа, удостоверяющего
личность и гражданство, с фотографией, ФИО и датой рождения.

3. Требования к профилю Участниц
3.1. В профиле Участницы размещается информация об Участнице на
основе заполненной Анкеты, видео обращение и фото.
3.2. Анкета Участницы обязательно содержит открытую информацию:
имя, фамилия, возраст, рост, место проживания, образование, хобби.
Также Анкета имеет закрытую часть для Организатора конкурса: номер
телефона, адрес электронной почты и ссылки на страницы в
социальных сетях. Адрес, телефон и e-mail Участницы используются
Организатором конкурса только для прямых контакта с Участницей.
3.3. Предоставляя данные о себе, Участница соглашается, что
предоставленные фотографии, видеоролики и личные данные,
кроме адреса, телефона и e-mail, могут быть использованы
Организатором конкурса в коммерческих и рекламных целях.
3.4. Участница обязана заполнить все поля Анкеты. Незаполненные
Анкеты не допускаются к участию в Конкурсе.
3.5. Запрещается создавать более одного профиля от одного лица и
регистрировать профиль от чужого лица.
3.6. После предварительной проверки модератором Анкеты Участниц
появляются на официальной странице Конкурса.
В пункт 3.7 внесены изменения в соответствии с Решением
Организационного Комитета Конкурса от 26.02.2018
3.7. Участница для создания образа Баян Сулу должна загрузить личные
конкурсные материалы: фото, видео. Анкеты без видеороликов не
допускаются к участию в Конкурсе.
3.8. Общие и технические требования к конкурсным фотографиям:

в Анкете размещается не более 5 фотографий. Обязательными
являются: портрет, в полный рост

фотография не должна являться снимком своего отражения в
зеркале

лицо Участницы должно быть повернуто в сторону объектива и
отчетливо видно

на фотографии должна присутствовать только Участница, без
посторонних лиц
 излишне откровенные фотографии неприемлемы и будут отклонены
оргкомитетом
 фотографии должны быть актуальными (не более 1 года давности).
Выполненные фото специально для участия в конкурсе
приветствуются

лицо Участницы на фотографии не должно быть скрыто темными
очками, маской, т.п.
 принимаются фотографии в формате jpg, jpeg, png
 минимальная ширина/высота фотографий - 1200 px; максимальная
ширина/высота фотографий 10000 px
 размер каждой загружаемой фотографии не должен превышать 5 Мб
 недопустимо размещение коллажей и фотографий низкого качества
 дополнительная обработка фотографий в графических редакторах не
приветствуется
 запрещается использование фотографий с логотипами сторонних
ресурсов (социальных сетей, фотостудий, фотографов, торговых
марок и т.д.), а также фотографий, содержащих иные формы скрытой
или открытой рекламы, посторонние записи (дата снимка и т.д)
 предоставленные фотографии должны быть уникальными (не
размещенные ранее в социальных сетях или на других сайтах)
 Организатор конкурса оставляет за собой право не одобрить
фотографии конкурсанток без объяснения причин.
3.9. Общие и технические требования к конкурсным видеороликам:
 в Анкете размещается только 1 (одно) видео
 продолжительность видео от 30 секунд до 1 минуты, ролики более 1
минуты не будут приниматься
 видеоролик должен включать голосовое обращение Участницы к
казахстанской аудитории
 Участницей в предлагаемом видео в удобной форме должно быть
рассказано почему образ Баян Сулу интересен данной участнице или
Участница соответствует данному образу
 запрещено использование слайд шоу из фотографий Участницы,
оформленных в видеоформате
 на видео ролике должно быть ясно видно Участницу, ее фигура и
лицо. Участница не может размещать видео ролики, которые не
принадлежат ей или изображают посторонних лиц, вместо Участницы.
3.10. Участница, направляя фотографии и видеоролики для участия в
конкурсе, подтверждает свое авторство на них и гарантирует, что
обладает всеми необходимыми правами и разрешениями в отношении
предоставляемых фотографий и видеороликов. Участница также
подтверждает, что не существует никаких обязательств перед третьими
лицами (в том числе, перед авторами фото и видео / иными
правообладателями),
которые
препятствуют
и/или
сделают
невозможным правомерное использование материалов Организатором


конкурса. Организатор конкурса не несет ответственность по
претензиям третьих лиц относительно авторства той или иной
фотографии или видеоролика, предоставленных Участницей на конкурс,
и соблюдения Участницей действующего законодательства Республики
Казахстан относительно авторских и смежных прав. Участницы несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Республики Казахстан за нарушение интеллектуальных прав третьих
лиц.
4. Голосование за Участниц
В пункт 4.1. внесены изменения в соответствии с Решением
Организационного Комитета Конкурса от 10.04.2018
4.1. Онлайн голосование проводится в период с 20 февраля по 13 мая
2018 года.
4.2. Для того, что бы отдать голос за Участницу Пользователю
необходимо перейти на страницу Анкеты данной Участницы и нажать
кнопку «голосовать». После чего во всплывающем окне авторизоваться
через социальные сети Facebook, Vkontakte, Мой мир, Одноклассники. В
случае успешной авторизации голос пользователя будет зачтен. Голоса
собираются анонимно, авторизация через социальную сеть нужна лишь
для защиты от накрутки. Пользователь имеет право проголосовать за
одну Участницу не более одного раза за весь период Конкурса.
4.3. Запрещается использовать нечестные методы для увеличения
рейтинга Участницы. Под нечестными методами подразумеваются
платные задания на специализированных сайтах, регистрация
нескольких аккаунтов с одного компьютера и другие. В случае
обнаружения подобных нарушений (накрутки) голоса Участницы будут
обнулены, либо Участница будет дисквалифицирована и профиль
Участницы будет заблокирован.
4.4. Организатор конкурса может запрашивать у Участницы
информацию о ресурсах, в которых она публикует свою страницу. В
случае отсутствия ответа Организатор Конкурса имеет право
заблокировать профиль Участницы.
4.5. Участница не может отдать свой голос самой себе,
зарегистрировавшись в Конкурсе в качестве пользователя.
4.6. Участница с целью получения поддержки своей Анкеты может
размещать информацию о своем участии в Конкурсе на личных
страницах в социальных сетях. Лайки и репосты новостей конкурса и
материалов официальных страниц "Баян Сулу" в социальных сетях
приветствуются

Добавлен пункт 4.7. в соответствии с Решением Организационного
Комитета Конкурса от 19.03.2018
4.7. В голосовании могут принимать участие только резиденты
Республики Казахстан, оставляющие голоса с соответствующих
локальных IP-адресов.
Добавлен пункт 4.8. в соответствии с Решением Организационного
Комитета Конкурса от 19.03.2018
4.8. Организатор оставляет за собой право удалить голоса, полученные
не резидентами Республики Казахстан, а при выявлении многократного
и систематического получения анкетой участницы подобных голосов
дисквалифицировать участницу без права дальнейшего восстановления.
5. Определение победительницы и призеров
5.1. Финалистами Конкурса становятся 5 (пять) Участниц, получивших
наибольшее число голосов в результате открытого интернетголосования, проводимого среди посетителей сайта Конкурса.
5.2. Финалистами конкурса, по запросу Организатора, представляются
документы,
удостоверяющие
личность.
После
проведения
Организатором формальной проверки на соответствие условиям
Конкурса, Организатор официально уведомляет финалисток о
подтверждении участия в финале Конкурса путем отправки письма по
указанному
при
регистрации
адресу
электронной
почты.
Дополнительно для представления деталей Организатор может
связаться с финалистами по указанному номеру мобильного телефона
и/или использовать другие инструменты связи.
5.3. Финалисты получают равные права для участия в этапе отбора
Жюри Конкурса.
5.4. Жюри, в состав которого войдут общественные деятели, деятели
культуры и исскуства, представители средств массовой информации и
блогосферы, представители Организатора конкурса предложат
творческие задания Финалисткам Конкурса, выбранными по
наибольшему количеству голосов.
5.5. Для встречи с Жюри Участница должна приехать в Алматы в сроки
указанные Организатором конкурса для участия в заключительном
голосовании членов Жюри.
5.6. Проезд Финалистов на место проведения награждения и их
проживание оплачиваются Организатором. В случае отказа Финалистов
приехать на церемонию награждения статус Финалиста переходит
следующей Участнице в соответствии с рейтингом.
5.7. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать
Участницу в процессе либо по окончании проведения Конкурса без
объяснения причин.

5.8. Победительницей становится только 1 (одна) Участница из числа 5
(пяти) Финалистов Конкурса по итогам выполнения заданий и
коллегиального решения Жюри Конкурса.

6. Порядок награждения победительниц и призеров
В пункт 6.2. внесены изменения в соответствии с Решением
Организационного Комитета Конкурса от 10.04.2018
6.1. Результаты Конкурса публикуются в течение 15 дней после
завершения Интернет-голосования на сайте Конкурса.
6.2. Награждение победительниц будет проходить 19 мая 2018 года в
Алматы (Организатор конкурса оставляет за собой право уточнить
место проведения мероприятия позже).
6.3. Победительница дает свое согласие:
• на интервью, в том числе по радио, телевидению, а также, в иных
средствах массовой информации;
• на использование их изображений (фотоснимков, видеороликов и пр.)
Организатором конкурса в рекламных целях;
• на использование Организатором конкурса их имени и фамилии в
рекламных целях без дополнительной оплаты;
• все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с
использованием объектов, указанных в настоящем пункте, будут
принадлежать Организатору конкурса.
6.4. До получения наград Победительница предъявляет Организаторам
документы, подтверждающие ее личность. В случае отказа предъявить
документы или расхождений в данных, указанных в профиле
Участницы, с данными в документах, Победительница лишается права
получения приза.
6.5. До получения наград финалисты предъявляют Организаторам
документы, подтверждающие ее личность. В случае отказа предъявить
документы или расхождений в данных, указанных в профиле
Участницы, с данными в документах, финалисты лишаются права
получения приза.
6.6. Условиями конкурса предусмотрены награды за второе и третье
призовые места, а также вознаграждение за участие конкурсанткам, не
вошедшим в основную тройку:
- 2-е место: Путевка на остров Пхукет в Таиланде на 2 персоны
- 3-е место: iPhone X
- 4,5-е места: Сертификаты номиналом 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
тенге.
6.7. Индивидуальный подоходный налог за получение призов
выплачивается из средств источника выплаты - Организатора конкурса

