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ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
#felderchallenge

Наш конкурс #felderchallenge проводится на основании следующих условий. При отправке фотогра-
фий, видеозаписей, а также чертежей для сборки Вы автоматически принимаете условия конкурса. 
В случае несоблюдения указанных правил и условий участия, компания Felder KG вправе в  
любой момент отстранить участника от конкурса #felderchallenge.

1. Какие фотографии и видео файлы допускаются для участия в конкурсе?
К участию в конкурсе #felderchallenge допускаются изделия, сделанные из дерева. Нет  
никаких ограничений по количеству предоставляемых фотографий или видеофайлов.

2. Кто имеет право принимать участие в конкурсе?
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцати-
летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

3. Каков крайний срок предоставления фотографий и видеофайлов?
Крайний срок предоставления фотографий и видеофайлов для участия в конкурсе  
#felderchallenge – 09.06.2021 (23:59).

4. Куда необходимо загрузить фотографии и видеофайлы?
Вы можете загрузить фотографии или видеофайлы непосредственно через регистрационную  
форму на нашем веб-сайте: www.felder-group.com/ru-ru/felderchallenge

Вы также можете загрузить ваши фотографии или видеофайлы на USB-носитель и отправить  
заказное письмо по адресу

 FELDER GROUP RUSSIA
 Отдел рекламы и связей с общественностью #felderchallenge
 Сигнальный проезд, вл. 7Б, стр.7
 127273 Москва

По организационным причинам USB-накопитель возврату не подлежит.
 
Адресная информация:
» Название
» Название огранизации (если имеется)
» Адрес
» Фотография(-ии), видеофайл (-ы) сборочные чертежи для отправки
» Телефонный номер (опционально)
» Электронный адрес
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5. Право использования данных
Каждый участник предоставляет компании Felder KG неисключительные права использования,  
неограниченные по пространству, времени и содержанию, в том числе право редактирования 
предоставленных для проведения конкурса изображений, создания репортажей (независимо от 
любого СМИ, куда относятся печатные издания, социальные медиа-платформы, такие как Facebook) 
для задействования в работе отделом рекламы, разработки постеров, пригласительных билетов, 
каталогов, организации выставок, рекламных компаний, а также для использования на интернет-
порталах. 
Для участия в конкурсе несовершеннолетних в возрасте до 18 лет требуется согласие одного из 
родителей или законного представителя/опекуна.
Компания Felder KG не несёт обязательств по проверке заявок участников конкурса. Участник 
конкурса самостоятельно несёт ответственность за оформление и содержание предоставляемой 
им заявки, а также за подлинность предоставленных документов.
Автор фотографии(-ий) или видеофайл(-ов) несет ответственность за соблюдение прав третьих лиц 
(авторские права и права изображенного лица). При подаче заявки участник подтверждает, что 
использование фотографий и видеофайлов компанией Felder KG не противоречит ни одному из 
вышеупомянутых прав и что он/она получил соответствующее согласие.

6. Отстранение от участия в конкурсе
В случае несоблюдения указанных правил и условий участия, компания Felder KG вправе в любой 
момент отстранить участника от от конкурса. От участия в конкурсе также отстраняются лица, 
которые используют несанкционированные вспомогательные средства, предоставляют ложную 
информацию или иным образом получают преимущества путем манипуляций. В таких случаях  
выигрыш может быть конфискован после окончания конкурса.

7. Ответственность
Компания Felder KG не несет ответственности за утрату или возможный ущерб  
представленных фотографий или видеофайлов.

8. Правовые гарантии
Решение жюри конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.

9. Победитель
Победителям будет отправлено письменное уведомление. Победители будут  
объявлены в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте).
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