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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Акция «Фотографу зеленый свет» связана с проведением фотоконкурса и 

проводится в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. Организатор акции и фотоконкурса – АО «ППК». 

1.3. Территория проведения акции и фотоконкурса: территория Пермского 

края. 

1.4. Период проведения Фотоконкурса: с 00:00 часов 26 октября 2018 года до 

23:59 часов 25 ноября 2018 года включительно (по местному времени). 

1.5. Участие в Фотоконкурсе является бесплатным. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 
 

2.1. К участию в акции и фотоконкурсе принимаются художественные фото-

графии, на которых запечатлены пригородные поезда АО «ППК» на фоне природ-

ных ландшафтов, городской или сельской местности, на вокзалах и остановочных 

пунктах, как с пассажирами, так и без них. Также принимаются фотографии и 

селфи пассажиров в электропоездах «Ласточка». 
2.2. При проведении съемок участникам необходимо неукоснительно соблю-

дать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, не 

вмешиваться в работу железнодорожного транспорта. 

2.3. Участником акции и фотоконкурса может стать любое физическое лицо, 

которое совершило поездку в пригородном поезде АО «ППК» для получения фото-

снимка. 

2.4. Для участия в акции участнику необходимо прислать фотографию с ука-

занием ФИО автора и описанием места съемки и скан-копию (фото) проездного до-

кумента (билета) по полному тарифу с датой поездки, совпадающей с днем фото-

графирования, по маршруту до (от) места проведения съемки. Участник, не прило-

живший к фотографии проездной документ, в конкурсе не участвует. При фото-

графии внутри поезда прикладывается проездной документ на этот поезд, 

независимо от маршрута следования. 
2.5. Фотографии (с сопутствующими приложениями) принимаются на адрес 

электронной почты ppk.perm@bk.ru не позднее 16 декабря 2018 года. 

2.6. Предоставляя фотографию на конкурс, участник сохраняет автор-

ское право на нее. При этом разрешает публиковать фотографию в официаль-

ных группах в социальных сетях и на сайте АО «ППК» с указанием авторства. 
2.7. Каждый участник вправе представить на фотоконкурс неограниченное 

число фотографий. 

2.8. Размер и формат фотографии должен быть подходящим для печати боль-

шого формата с максимально возможным разрешением и минимальным сжатием. 

Предпочтителен горизонтальный формат: 

– Минимальный DPI: 300 

– Минимальное разрешение: 10 Мп 

– Формат файла: JPEG, JPG 

– Объем: до 10 МБ. 

2.9. Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от уча-

стия по причине несоответствия тематике фотоконкурса, низкого качества и пр. 

Организаторы не комментирует принятое решение. 
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2.10. После завершения Фотоконкурса в период с 26 ноября по 4 декабря 2018 

года организатор акции проводит голосование за лучшую фотографию среди пасса-

жиров (в официальной группе АО «ППК» В Контакте) и сотрудников аппарата 

управления. Окончательное решение принимается конкурсной комиссией, в состав 

которой входят Генеральный директор и его заместители. 

2.11. Победителем акции признается участник, фотография которого конкурс-

ной комиссией (с учетом мнения пассажиров) признана лучшей. 

2.12. Информация о победителе публикуется в официальной группе АО 

«ППК» В Контакте до 23 декабря 2018 года включительно 

2.13. В случае если фотография участника акции будет признана победителем, 

ему по электронной почте будет направлено письмо с уведомлением о времени и 

порядке получения приза (безденежного абонементного билета на 5 дат). Победив-

ший участник на безвозмездной основе дает АО «ППК» согласие на свободное 

использование указанной фотографии на всей территории РФ в течение 10 лет 

посредством ее воспроизведения на материальных носителях – любой сувенир-

ной полиграфической продукции АО «ППК» и распространения путем безвоз-

мездного отчуждения указанной продукции третьим лицам. 
 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

3.1. Совершение участником акции действий, направленных на участие в ак-

ции и фотоконкурсе, признается подтверждением того, что он ознакомлен и полно-

стью согласен с настоящим Положением. 

3.2. Настоящее Положение является превалирующим по отношению к любой 

иной информации в отношении данной акции. 

3.3. Настоящее Положение публикуется на веб-сайте АО «ППК». 

3.4. Работа не принимается организатором к участию в акции и фотоконкурсе, 

если: 

– содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и досто-

инство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность 

частной жизни третьих лиц; 

– нарушает права несовершеннолетних лиц; 

– является вульгарной или непристойной, содержит эротические и порно-

графические изображения и тексты или сцены сексуального характера, в 

том числе с участием несовершеннолетних; 

– содержит сцены бесчеловечного обращения с животными; 

– содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекатель-

ство к его совершению; 

– пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, 

этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеоло-

гию расового превосходства; 

– содержит экстремистские материалы; 

– пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, ин-

струкции или руководства по совершению преступных действий; 

– содержит информацию ограниченного доступа, включая, но, не ограни-

чиваясь, государственную и коммерческую тайну, информацию о част-

ной жизни третьих лиц; 
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– содержит рекламу или описывает привлекательность употребления ал-

когольных, табачных и наркотических веществ, в том числе «цифровых 

наркотиков», информацию о распространении наркотиков, рецепты их 

изготовления и советы по употреблению; 

– носит мошеннический характер; 

– нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или тре-

бования законодательства Российской Федерации; 

– содержит незаконно используемые объекты интеллектуальной соб-

ственности третьих лиц. 

3.5. Фотографии, размещенные участниками акции по завершении периода ее 

проведения, не участвуют в голосовании. 

3.6. Размещая фотографию, участник акции подтверждает, что она не наруша-

ет исключительные, имущественные и иные права третьих лиц, не порочит честь, 

достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а так же не вступает в противоречие 

с морально-этическими нормами и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Участники фотоконкурса гарантируют наличие у них личных неимуще-

ственных и исключительных имущественных авторских прав на фотографии, при-

сланные на фотоконкурс. 

3.8. Нарушение авторских прав третьих лиц является основанием для дисква-

лификации участника. 

3.9. В случае выявления нарушения авторских прав и прав третьих лиц, участ-

ник фотоконкурса самостоятельно решает и устраняет все возникшие нарушения. 

3.10. Фотографии участников фотоконкурса, размещенные с нарушением 

настоящего Положения, не допускаются к участию в Фотоконкурсе. 

3.11. Организаторы акции оставляют за собой право по своему усмотрению 

отказать в приеме фотографии к участию в фотоконкурсе при обнаружении обман-

ных действий участника акции в нарушение настоящего Положения. 

3.12. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения 

в настоящее Положение с обязательным опубликованием таких изменений на веб-

сайте АО «ППК». 

Организатор имеет право отменить, досрочно завершить акцию в случае воз-

никновения форс-мажорных или других обстоятельств, делающих проведение фото-

конкурса невозможным, невыполнимым, нецелесообразным, или по любым иным 

причинам. 


