
Правила проведения конкурса «IQ модернизация» 

1. Основные положения 

1.1.  Интернет-конкурс «IQ модернизация» (далее — Конкурс) проводится с 1 
октября 2017 года по 15 ноября 2017 года. 
1.2. Конкурс организован являются Салоном красоты «Студия Модерн» и 
клуб «IQ People» (далее – Организаторы). 
1.3 Информационными партнерами конкурса являются: Love Radio Serpukhov 
(https://vk.com/loveradio_s) и Подслушано в Серпухове 
(https://vk.com/sluh_serp) 
1.4 Партнерами проекта являются: Фитнесс-клуб «Космос», Магазин одежды 
«LIME», фотостудия «Лаванда»,  стилист-визажист Валерия Малиновска, 
стилист Вера Маркина. 
1.3. К участию в Конкурсе допускаются девушки от 18 лет (далее 
– Участницы), вне зависимости от места проживания. 
1.4. Конкурс проводится удаленно посредством сети Интернет. 
1.5. Официальный аккаунт Конкурса в социальной сети 
Instagram: @modern_serp (http://instagram.com/modern_serp). 
1.6. Призовой фонд Конкурса включает в себя: Сертификат на услуги Салона 
красоты «Студия Модерн»  на 10 000 рублей, сертификат на 3 игры в клубе 
«IQ  People», годовой абонемент в фитнесс-зал «Космос», рюкзак от магазина 
одежды «LIME», фотосессия от фотостудии «Лаванда», годовой запас 
колготок от магазина «Уютпроф». Призовой фонд между победительницами 
распределяется следующим образом: 
 

• Главный приз — Сертификат на услуги Салона красоты «Студия 
Модерн»  на 10 000 рублей (вручается на основании интернет-
голосования); 

• Номинация «Бизнес-Леди» 
21 октября 2017— 14 ноября 2017 года — сертификат на 3 игры в 
клубе «IQ  People» (вручается на основании выбора спонсора — «IQ 
People»); 

• Номинация «Спорт-Шик» 
28 октября 2017 — 14 ноября 2017 года — годовой абонемент в 
фитнесс-зал «Космос» (вручается на основании выбора спонсора —
фитнесс-зала «Космос»); 

• Номинация «Барышня Чеховской эпохи».  
4 ноября 2017 — 14 ноября 2017 года — рюкзак от магазина одежды 
«LIME» (вручается на основании выбора спонсора — магазина 
«LIME»); 

• Номинация «Бурлеск».  



11 ноября 2017 — 14 ноября 2017 года — фотосессия от фотостудии 
«Лаванда» (вручается на основании выбора спонсора — фотостудии 
«Лаванда»); 

• Номинация «Приз зрительских симпатий» вручается на основании 
выбора спонсора — Love Radio Serpukhov — годовой запас колготок от 
магазина «Уютпроф». 

 
1.7. Участница дает свое согласие: 

• на интервью, в том числе по радио, телевидению, в иных средствах массовой 
информации; 

• на использование изображения (фотоснимков и пр.) Организатором в 
рекламных целях; 

• имя, фамилия могут быть использованы Организатором конкурса в рекламных 
целях без дополнительной оплаты; 

• все авторские права на рекламные материалы, изготовленные с 
использованием объектов, указанных в настоящем пункте, будут 
принадлежать Организатору. 

2. Регистрация в Конкурсе 

2.1. Заявка на участие в Конкурсе подаётся на электронную почту 
iqmoderm@mail.ru 
2.2. Регистрация в конкурсе проходит в период с 1 октября 2017 года до 8 
октября 2017 года.  
2.3. Администрация Конкурса оставляет за собой право отказать претендентке 
в участии без объяснения причин. 
2.4. Организатор оставляет за собой право изменить условия и правила 
конкурса. Информация о нововведениях будет опубликована на сайте 
salonmodern.net и в официальном аккаунте социальной сети Instagram 
@modern_serp (http://instagram.com/modern_serp). 
2.5. Организатор оставляет за собой право для подтверждения личности 
Участницы запросить копию документа, подтверждающего личность, с 
фотографией, ФИО и датой рождения. 

3. Требования к анкете 

3.1. В профайле указывается полное реальное имя Участницы. 
3.2. Требования к фотографиям: 

• В анкете размещается не менее 1 фотографии 
• Принимаются фотографии в формате jpg, jpeg, gif, png 
• Минимальная ширина/высота фотографий - 500 px; максимальная 
ширина/высота фотографий 3000 px 

• Размер фотографии не должен превышать 2 Мб 



• Недопустимо размещение фотографий низкого качества 
• Фотография не должна являться снимком своего отражения в зеркале 
• Лицо должно быть повернуто в сторону объектива и отчетливо видно 
• Недопустимо размещение коллажей 
• Фотографии эротического содержания запрещены 
• Чрезмерная обработка фотографий в графических редакторах не 
приветствуется 

• Запрещается использование фотографий с логотипами сторонних ресурсов 
(социальных сетей, фотостудий, фотографов, торговых марок и т.д.), а также 
фотографий, содержащих иные посторонние записи (дата снимка и т.д). 

• На фотографии должна присутствовать только участница, без посторонних 
лиц 

• Фотографии могут меняться в течение всего срока проведения Конкурса при 
условии соблюдения правил их размещения 
3.3. Участница обязана заполнить все поля анкеты. Незаполненные анкеты не 
допускаются к участию в Конкурсе. 
3.4. Запрещается создавать более одного профайла от одного лица и 
регистрировать профайлы от чужого лица. 
3.5. После предварительной проверки модератором анкеты участниц 
появляются на официальной странице Конкурса. 
3.6. Организатор оставляет за собой право не одобрить фотографии 
конкурсанток без объяснения причин. 

4. Голосование за участниц 

4.1. Конкурс включает 2 отборочных тура (далее –«отборочный тур»), 
промежуточные задания и голосование за финалисток в каждом образе (далее 
– «Голосование»). 
4.2. Отборочные туры проводятся в следующие сроки: 
4.2.1. Отборочный тур – с 1 по 8 октября 2017 года; 
4.2.1. Отборочный тур – с 8 октября по 15 октября 2017 года; 
4.2.1. Голосование за 5 финалисток в каждом образе с 21 октября по 14 
ноября 2017 года. 
4.3. Голосование пользователей портала начинается сразу после 
опубликования первого образа на странице Конкурса в социальной сети  
Instagram @modern_serp, а также на странице партнера Подслушано в 
Серпухове (https://vk.com/sluh_serp) и действует в течение всего срока его 
проведения. Пользователь имеет право проголосовать за любое количество 
Участниц, но не более одного раза за одну Участницу.  
4.4. Вес голоса каждого пользователя составляет 1 балл. 

 



5. Определение победительниц 

5.1. Победительница Конкурса определяется путем открытого интернет-
голосования, проводимого в социальных сетях. Совокупность набранных 
голосов во всех пяти голосованиях в сообществе «Подслушано в Серпухове» 
и в официальном аккаунте социальной сети Instagram @modern_serp 
определят обладательницу главного приза.  
5.2. Победительницы в номинациях «Приз зрительских симпатий» 
определяются партнерами конкурса Love Radio Serpukhov. 
5.3. Победительниц в номинациях «Бизнес-Леди», «Спорт-Шик», «Барышня 
Чеховской эпохи», «Бурлеск» определяют спонсоры Конкурса.  
5.4. Запрещается использовать «серые» методы для увеличения рейтинга 
Участницы. Под нечестными методами подразумеваются платные задания на 
специализированных сайтах, регистрация нескольких аккаунтов с одного 
компьютера и другие. В случае обнаружения подобных нарушений (накрутки) 
голоса Участницы будут обнулены, либо Участница будет 
дисквалифицирована из Конкурса.  
5.5. При подсчете голосов учитываются голоса только пользователей, 
состоящих в сообществах, указанных в пункте 4.3. настоящих правил. 
5.6. Компания может запрашивать у Участницы информацию о ресурсах, в 
которых она публикует свою страницу. В случае отсутствия ответа 
Администрация конкурса имеет право заблокировать профайл Участницы. 
5.7. Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать Участницу в 
процессе либо по окончании проведения Конкурса без объяснения причин. 

6. Порядок награждения победительниц 

6.1. Результаты конкурса публикуются в течение 2 дней после завершения 
Интернет-голосования. 
6.2. Награждение победительниц будет проходить в Студии Красоты «Салон 
Модерн» 15 ноября 2017 года (Организатор оставляет за собой право уточнить 
место и дату проведения выставки позже). 
6.3. Победительницы обязуются приехать на вручение призов. В случае отказа 
Победительницы приехать на церемонию награждения призовое место 
переходит следующей Участнице в соответствии с рейтингом. 
6.4. До получения наград Победительница предъявляет Организаторам 
документы, подтверждающие ее личность. В случае отказа предъявить 
документы или расхождений в данных, указанных в профайле Участницы, с 
данными в документах, Победительница лишается права получения приза. 
6.5 Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются. 
6.6 Организатор оставляет за собой право на одностороннюю замену призов. 
6.7 Участницы конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц. 



6.8 Салон красоты «Студия Модерн» и клуб «IQ People» имеют право 
использовать присланные участниками фотографии в рекламных и любых 
других целях без уведомления автора и без выплаты авторского 
вознаграждения. Авторские права сохраняются за участником. 
 


