
П О Л О Ж Е Н И Е 
 о проведении конкурса«Мисс Ипотека» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения ежегодного конкурса «Мисс 

Ипотека», требования к участницам, сроки проведения конкурса. 

1.2. Ежегодный конкурс «Мисс Ипотека» (далее - Конкурс) проводится в целях выявления девушек и 

женщинКировской области, являющих собой образ обаятельных, стильных, творческих и социально 

ответственных, ориентированных на успех в личной, семейной изни, верящих в свои собственные силы, 

любящих свой город, край, страну. 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ООО «Руснедвижимость»www.rn43.ru. 

1.4. Информация о проведении Конкурса размещается в сети Интернет и в средствах массовой 

информации. 

2. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса выступает Общество с ограниченной ответственной «Руснедвижимость» 

(далее - Организатор), которое осуществляет подготовку и проведение Конкурса. 

3.2.Организатор решает следующие задачи: 

- утверждает план проведения Конкурса; 

- утверждает состав Комиссии Конкурса из 5 человек, в который входит Генеральный спонсор Конкурса 

(состав утверждается протоколом в срок до 25 марта); 

- проводит Конкурс; 

- подводит итоги Конкурса. 

3.3. Организатор оставляет за собой право изменения сроков и условий Конкурса; 

3.4. Организатор имеет право: 

- Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурса в рекламных 

целях, в целях маркетинга и продвижения организатора без какой-либо денежной компенсации. 

4. Правила участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие девушки и женщины, проживающие на территории 

Российской Федерации, являющиеся заемщицами ипотечного кредита (на момент подачи заявки на 

Конкурс и на момент подведения его итогов), предоставившие информацию в соответствии с 

правилами Конкурса. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту rusrealty@vvic.ru, либо 

принести в центральный офис ООО «Руснедвижимость» по адресу: Кировская область, г.Киров, 

ул.Преображенская (Энгельса), д.33, заявку, которая включает в себя: 

- Вашу фотографиюи/или фотографию Вашей семьи; 

- краткое резюме о себе; 

http://www.rn43.ru/
mailto:rusrealty@vvic.ru


- историю о том, как Вы решили взять ипотеку, объем 4000 знаков. 

 

4.3. В Конкурсе не принимают участие конкурсантки, не являющиеся заемщицами на момент подачи 

заявки на участие в Конкурсе и на момент подведения его итогов. 

4.4. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

5. Порядок проведения и организация Конкурса. 

Первый этап – прием и регистрация заявок участниц (до 25 марта); 

Второй этап – подведение итогов (19 апреля) 

Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 19 апреля. 

6. Комиссия Конкурса 

6.1. В целях объективной оценки участницОрганизатор Конкурса протоколом утверждает состав 

Комиссии из 5 (пяти) человек в срок до 25 марта.В состав Комиссии входит Генеральный спонсор 

Конкурса. 

6.2. Решение Комиссии является окончательным. 

7. Подведение итогов 

7.1. Комиссия Конкурса оценивает участниц по следующим критериям: оригинальность, яркость 

резюме участницы и ее истории, творческий подход участницы к их написанию. 

7.2. По итогам Конкурса определяются участницы, занявшие первое, второе и третье место. 

7.3. Обладательнице первого места присваивается титул «Мисс Ипотека». 

7.4.Обладательница титула «Мисс Ипотека» получает от Генерального спонсора Конкурса приз – 

сертификат на сумму до 40 000 (сорок тысяч) рублей на приобретение товаров народного потребления. 

11. Финансовое обеспечение Конкурса. 

11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств Организатора Конкурса и/или 

генерального спонсора. 

 


