
Дорогие друзья! 

Предлагаем Вам принять участие в конкурсе на лучшее фото прицепа Кремень31. Хотим собрать 

настоящий фотоальбом с прицепами Кремень — как говорится, на долгую память. 

 

Правила участия в конкурсе 

Цель конкурса 

Поддержка творческого самовыражения и развитие творческих навыков у участников конкурса на 

заданную тематику. 

Организатор конкурса 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «НПК Трейд» 

Юридический адрес: 308017, Россия, Белгородская область, город Белгород, улица Волчанская, 

дом 169, оф. 12 

ИНН: 3123449176 

ОГРН: 1193123003292 

Требования к участникам 

В конкурсе могут участвовать совершеннолетние владельцы прицепов Кремень31, их 

родственники или другие физические лица, при условии предоставлении вместе с фотографиями 

прицепов разрешений на фотосъемку прицепов от их законных владельцев. 

Сроки проведения: 

Прием фотографий от участников конкурса начинается 10 февраля 2021 года и заканчивается 30 

апреля 2021 года. Победители будут определены не позднее 15 мая 2021 года, а сами подарки 

будут высланы победителям конкурса не позднее 15 июня 2021 года. 

Место проведения: информация о ходе и результатах конкурса будет выкладываться на 

официальном сайте компании по адресу https://xn--31-mlcaxniu6i.xn--p1ai/sale/ и на страницах в 

соц. сетях Вконтакте https://vk.com/kremen31_ru и Instagram 

https://www.instagram.com/pricepy_kremen/. 

География конкурса: территория Российской Федерации. 

Подарки участникам конкурса: 

Подарок за первое место: Опорное колесо или Кронштейн крепления запасного колеса (на выбор 

победителя). 

Подарок за второе место: Пара задних светодиодных фонарей или Домкрат (на выбор 

победителя). 

Подарок за третье место: Противоугонное устройство или Пара брызговиков (на выбор 

победителя). 

Условия участия в конкурсе: 

1. Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронную почту info@kremen31.ru или 

отправить через сообщения в группу Вконтакте https://vk.com/im?sel=-155183808 фотографию 

https://vk.com/kremen31_ru
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прицепа Кремень31 не позднее выше обозначенных сроков. В теле письма необходимо указать 

Ф.И.О. владельца прицепа, контактный телефон и VIN-номер, а также назвать регион, в котором 

сделано фото (область, район, город, поселок).  

Также допускается сохранение фотографии в облачном хранилище (Яндекс.Диск, Гугл.Диск, 

Облако Mail.ru или иные) с последующим предоставлением на электронную почту или в 

сообщения группы Вконтакте ссылки на фото. 

Внимание! Не соглашайтесь, если почтовый сервис предлагает вам сжать фотографию для 

пересылки.  

2. Фотографии для участия в конкурсе должны соответствовать одной из двух тематик: 

  «Прицеп на фоне природы».  

Рядом с вашим домом раскинулось поле, живописные холмы или тихая речка? А может 

быть вы регулярно проезжаете мимо леса, вдоль рядов стройных сосен или березок? 

Полагаем, фото прицепа Кремень будет отлично смотреться на подобном фоне. 

 «Прицеп на фоне местных достопримечательностей». 

Архитектурные памятники, стелы, руины, памятные места, старинные здания, 

современные торговые и бизнес-центры, мосты и набережные — любые здания и 

сооружения, которые будут достойно смотреться на фотографии вместе с прицепом.  

3. Фотографии для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям: 

 Прицеп на фотографии может быть с тентом или без тента, с грузом или без груза. 

 Прицеп на фотографии должен быть не один, а с автомобилем. Впрочем, из этого правила 

могут быть исключения, если фото с прицепом без автомобиля будет смотреться красиво и 

органично. 

 Прицеп и автомобиль должны быть чистыми (не отполированными до блеска, но чистыми, 

без толстого слоя грязи и пыли). 

 На фотографии не должно быть мусора, рекламных плакатов и вывесок. 

 Размеры фотографии должны быть не ниже 4000х3000 пикселей. 

4. Количество фотографий, которое участник может прислать для участия в конкурсе, не ограничено.  

5. В ходе конкурса членами жюри в составе руководства компании ООО «НПК Трейд» будут 

определены три победителя, приславшие самые яркие и красивые фотографии с прицепами 

Кремень31. Участник конкурса может быть выбран победителем лишь единожды. При этом 

организаторы конкурса оставляют за собой право не выплачивать денежный эквивалент не 

денежной награды, а также не осуществлять ее замену. 

6. Присылая фотографии для участия в конкурсе, участники автоматически подтверждают свое 

согласие с правилами участия в нем. 

7. Участники конкурса дают своё согласие на использование фотографии своего автомобиля и 

автоприцепа полностью или фрагментарно в общественных или иных публичных интересах 

согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. А также предоставляют полное и абсолютное право 

использовать фотографии со своим изображением в социальных сетях и на сайте организации и 

иных целях, не противоречащих действующему законодательству и не порочащими репутацию 

покупателя. 

8. Участники конкурса подтверждают свое согласие с тем, что в случае изменения или отмены 

конкурса организатором, последний не обязан возмещать расходы участникам конкурса. Конкурс 

будет считаться несостоявшимся, если количество участников будет менее 15 человек. 

9. Участники конкурса дают согласие на обработку своих персональных данных. 

Вопросы, касающиеся участия в конкурсе, можно задавать менеджерам компании по телефону 

8 (800) 301-58-22 или на электронную почту info@kremen31.ru.  
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