1. Общие положения
1.1 Организатором проекта «SMILE года» (далее Проект) является ООО
«Глазная хирургия Расческов» (далее Организатор).
1.2. Сроки проведения проекта с 10 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
1.3. К участию в Проекте допускаются граждане РФ, достигшие 18 лет.
1.4. Место проведения – ООО «Глазная хирургия Расческов» г.Казань,
ул.П.Лубубмы, д.28а
1.5. Услуги оказываются по адресу: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.
28А.
1.6. Скидка участникам проекта не суммируется с другими текущими
предложениями в клинике
1.7. Организатор проекта оставляет за собой право вносить изменения в
условия настоящего Положения, не ухудшающие положения Участников
проекта . В случае изменения условий проведения Проекта информация об этом
размещается Организатором в сети Интернет на сайте www.rascheskoff.ru
2. Правила участия
2.1. Для участия в проекте участнику необходимо выложить портретную
фотографию

в

социальных

сетях

–

в

группе

В

контакте

https://vk.com/rascheskoff и на своей личной странице в Инстаграм с хэштегом
#SMILEРасческов.
Фотография должна быть приурочена к теме проекта, быть сюжетной,
выражать эмоции и раскрыть образ участника. Портрет может быть крупный,
поясной, ростовой, жанровый. Принимаются как постановочные фотографии - в
студии, на улице, так и репортажные.
Главное условие участник должен улыбаться.
При условии соответствия темы допускается наличие более 2 человек на
одной фотографии.

Участники не должны удалять фотографии до окончания Проекта
Фотографии

должны

соответствовать

техническим

требованиям,

указанным в п.3.
2.2. Проект состоит из 12 этапов, каждый из которых посвящен одной
теме.
Этап Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

День студенчества (Татьянин день)
День защитника Отечества
Международный женский день

Срок
10.01 - 31.01.2018г.
1.02 - 28.02.2018г.
1.03 - 31.03.2018г.

Всемирный день авиации и космонавтики
1.04 - 30.04.2018г.
День Победы
1.05 – 31.05.2018г.
Чемпионат мира по футболу 2018
1.06 – 30.06.2018г.
День Семьи, Любви и Верности
1.07 – 31.07.2018г.
День Республики Татарстан
1.08 – 31.08.2018г.
День знаний
1.09 – 30.09. 2018г.
Всемирный день зрения
1.10 – 31.10.2018г.
День мамы
1.11 – 30.11.2018г.
Новый год
1.12 – 31.12.2018г.
2.3. Участник может принять участие как в одном, так и во всех этапах

Проекта.
2.4. В течение каждого этапа участник может подать работы только той
тематики, которая указана. Работы данной тематики должны быть поданы
строго в даты проведения соответствующей темы.
В течение каждого этапа один участник может подать 1 работу.
Подавать одинаковые работы на разные этапы не допускается.
2.5. Все работы направляются на рассмотрение независимой комиссии,
председателем которой является главный врач клиники.
2.6. Решением комиссии из числа участников

выбираются от 3 до 5

претендентов на первое место. Претенденты выставляются на открытое
голосование в группе в Контакте https://vk.com/rascheskoff в течение 1 рабочего
дня со дня окончания этапа. Срок голосования одни сутки

с момента

публикации.
Первое место присуждается автору фотографии, которая наберет
максимальное число голосов в голосовании.

2.7.
набрали

Второе место присуждается участнику, фотографии которого
максимальное

количество

лайков

в

группе

В

Контакте

https://vk.com/rascheskoff. в течение срока проведения одного этапа*.
Данные по количеству лайков в группе В Контакте

берутся на

последнюю дату этапа, время окончания голосования 17.00ч по м.в.
2.8. Третье место присуждается участнику, фотография которого набрала
максимальное количество лайков в сети Инстаграм в течение срока проведения
одного этапа*.
Данные по количеству лайков берутся на последнюю дату этапа, время
окончания голосования 17.00ч по м.в.
2.9. В течение 5 дней с момента окончания этапа имена победителей
публикуются на сайте http://rascheskoff.ru/, на официальных страницах в группе
В

Контакте

https://vk.com/rascheskoff,

в

сети

Инстаграм

https://www.instagram.com/eyesurgeryrascheskoff/
2.10. Призовой фонд:
1 место – 100% скидка на лазерную коррекцию зрения ReLEx® SMILE
(оба глаза)
2 место – 50% скидка на лазерную коррекцию зрения ReLEx® SMILE
(оба глаза)
3 место – 25% скидка на лазерную коррекцию зрения ReLEx® SMILE
(оба глаза)
ReLEx® SMILE - это технология фемтосекундной лазерной коррекции
близорукости, астигматизма.
Всем участникам проекта предоставляется скидка 50% на комплекс
рефракционной диагностики в клинике.
В комплекс рефракционной диагностики входит :
осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, пахиметрия,
авторефрактометрия на фоне циклоплегии кератотопография, консультация
врача-офтальмолога по показаниям: оптическая когерентная томография (ОСТ)
глазного дна, УЗИ (А, В-сканирование), визометрия на фоне циклоплегии.

2.11 По своему усмотрению комиссия может отметить наградами
неограниченное количество других участников Проекта, представивших
интересные работы.
2.12. Участники Проекта, занявшие 1, 2, 3 место, обязуются связаться с
Организатором посредством личного сообщения Администрации Сайта по
электронной

почте

raskovclinic@mail.ru

или

в

группе

В

Контакте

администратору группы https://vk.com/id151344618.
Организатор вправе (но не обязан) самостоятельно связаться с таким
лицом. В случае, если указанное лицо не свяжется с Организатором в течение
месяца с момента объявления победителей этапа, Организатор вправе выбрать
иного Участника в качестве получателя соответствующего приза или иным
образом, полностью по своему усмотрению, распорядиться призом.
2.13. Срок действия скидки на лазерную коррекцию зрения ReLEx®
SMILE победителям проекта – до 31.01.2019г.
Срок действия скидки на комплекс рефракционной диагностики
участникам Проекта – до 31.01.2019г.
2.14. Требования победителей Проекта относительно предоставления
скидки по истечении установленного Правилами срока не принимаются.
Скидка, полученная участниками Проекта, не может

быть заменена

денежным эквивалентом или любым другим эквивалентом.
В случае, если по медицинским показаниям победителям Проекта
лазерная коррекция зрения ReLEx® SMILE не показана, скидка, полученная
победителем, не может быть заменена денежным эквивалентом или любым
другим эквивалентом, а также не может быть передана третьему лицу.
Организатор оставляет за собой право на одностороннюю замену призов.
2.15. Участники Проекта несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
2.16. Участники проекта соглашаются на обработку персональных
данных, а также на использование Организатором присланных изображений.
2.17. Организатор имеет право использовать присланные участниками
фотографии в рекламных и любых других целях без уведомления автора и без

выплаты авторского вознаграждения, размещать на сайте и в социальных сетях.
Авторские права сохраняются за участником.
По итогам года фотографии победителей будут опубликованы в
календаре.
2.18. Результаты проведения акции являются окончательными и не
подлежат пересмотру.
2.19. Организатор Проекта вправе удалить и не принимать к
рассмотрению фотографии, не соответствующие теме проекта, а также
фотографии, нарушающие этические нормы, изображения, содержащие
пропаганду насилия, наркотиков, расовой дискриминации, содержащие
нецензурные выражения и другое, запрещенное к распространению законами
РФ, фотографии из зоны военных конфликтов, фотографии обнаженной
натуры.
3. Технические требования
3.1. Фотоработы должны соответствовать следующим требованиям:
Формат файла: .JPG, .JPEG
Разрешение изображения: 200-300 dpi
3.2. Размер изображения: основным критерием является возможность
распечатать фотографию в формате А4 (210×297 мм) для работы жюри в
процессе конкурсного отбора.
3.3. Размер файла: не более 5 Мб
3.4. Рассматриваются исключительно фотографии без дополнительных
надписей, рамок, подписей и прочих элементов, добавленных поверх фото,
полученного с камеры или после базовой постобработки.
4.Ответственность
4.1. Действующее положение с информацией о Проекте
является
общедоступным и опубликовано на сайте клиники ООО «Глазная хирургия
Расческов» www.rascheskoff.ru
4.2. Все споры или разногласия, возникающие между участником
Проекта и Организатором решаются путем переговоров.
4.3. В соответствии с законодательством РФ доходы физического лица,
полученные от организаций в качестве призов, выигрышей, скидок,
превышающие 4 000,00 рублей подлежат налогообложению. Доход,
полученный участником в виде скидки, превышающий 4000,00 рублей, будет
подлежат налогообложению по ставке 35%. Участник Проекта должен
самостоятельно по итогам налогового периода (календарный год — 2018 год)
исчислить и уплатить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, в порядке,
установленном налоговым законодательством РФ.

Уплата налога за физическое лицо организацией в указанном случае запрещена.
*Примечание. В случае выявления наркутки лайков В группе В Конакте и в сети
Инстаграм, Организатор Проекта имеет право отстранить участников от Проекта.

