Правила участия в конкурсе «Мисс Альфа-Банк»
в рамках всероссийского конкурса «Королева Леса-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила участия в конкурсе «Мисс Альфа-Банк» (далее — «Правила») регулируют
порядок и условия проведения конкурса «Мисс Альфа-Банк» (далее —«Конкурс»), в том числе сроки
и условия участия в указанном Конкурсе, порядок определения победителей Конкурса. Конкурс
является рекламной акцией и направлен на привлечение внимания к компании АО «Альфа-Банк» и к
ее услугам.
1.2. Организатором конкурса «Мисс Альфа-Банк» является АО «АЛЬФА-БАНК».
1.3. Конкурс проводится в рамках конкурса «Королева леса» на чемпионате России «Лесоруб XXI
века», организатором которого является ассоциация «Лесоруб 21 века».
1.4. Количество возможных победителей – 1 человек.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе допускаются девушки в возрасте от 21 до 30 лет, работающие в сфере
лесного хозяйства; на предприятиях лесной промышленности (лесозаготовительных,
деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, лесохимических); на предприятиях, производящих
и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику; студентки, специализация
которых связана с лесной отраслью (форма обучения значения не имеет).
2.2. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
2.3. Девушки, публиковавшие фото-, видеоматериалы, в том числе, в сети «Интернет», носящие
неэтичный, экстремистский характер, а также нарушающие нормы общественной морали и
нравственности, к участию в Конкурсе не допускаются.
2.4. Для участия в Конкурсе претенденткам необходимо быть участницами суперфинала конкурса
«Королева леса-2018».
2.5. Участники имеют право:
2.5.1. Знакомиться с Правилами Конкурса.
2.5.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
2.6. Обязанности Участника:
2.6.1. Выполнять и следовать всем условиям и требованиям настоящих Правил.

3. Права и обязанности Организатора
3.1 Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
3.2 Обязанности Организатора:
3.2.1. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.
3.2.2. Организатор обязуется по результатам конкурса вручить подарок победительнице, указанный в
п. 6 настоящих Правил.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурса проводится 10 августа 2018 года в рамках суперфинала конкурса «Королева Леса» на
Чемпионате России «Лесоруб 21 века» по адресу: Устьянский район Архангельской области,
спортивный комплекс «Малиновка».
4.2. Конкурс состоит из следующих этапов:
4.2.1. Дефиле – участница проходит по сцене под музыку.

5. Порядок определения Победителя Конкурса
5.1. Победительница конкурса, определяются независимым жюри в составе работника компании АО
«Альфа-Банк».
5.2 Победительница определяется по результатам выступления в суперфинале Конкурса «Королева
леса».
5.3. Результат выступления каждой участницы определяется жюри.
5.4. Победительницей Конкурса становятся участница, которая получит наивысшую оценку от жюри
конкурса.
5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Жюри вправе не
комментировать свои решения.

6. Подарок и порядок получения подарка
6.1. "Победительница Конкурса получает в дар денежный приз в размере 105.538 рублей (до
налогообложения). С суммы денежного приза удерживается НДФЛ по ставке 35%.
6.2. Победительница подписывает договор дарения с Альфа-Банком. После подписания договора
победительница в течение месяца получает сумму подарка на расчетный счет (за вычетом НДФЛ,
налог в бюджет уплачивает Альфа-Банк).

