
ПРАВИЛА ОТБОРА УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «MISS SUPERMODEL 
WORLDWIDE RUSSIA»  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения отбора 
участников Национального конкурса «Miss Supermodel Worldwide Russia». 
1.2. Общественно полезная цель Конкурса: воспитание идеалов телесной и духовной красоты в 
участниках Конкурса, формирование образа новой, успешной, красивой, интеллектуальной и 
развивающейся России. 
1.3. Претендентом на участие в Конкурсе может быть физическое лицо, соответствующее 
следующим требованиям: 
1.3.1. Пол — женский, с рождения пол не менялся; 
1.3.2. Возраст — от 18 до 29 лет; 
1.3.3. Рост — от 175 см; 
1.3.4. Не состоит и никогда ранее не состояла в браке; 
1.3.5. Не имеет детей; 
1.3.6. Не беременна; 
1.3.7. Не имеет судимости и не находится под следствием; 
1.3.8. Никогда не принимала участия в съемках эротического или порнографического 
характера; 
1.3.9. Не употребляет наркотики; 
1.3.10. Психическое состояние и здоровье Претендента является нормальным. 
1.5. Претендентом на участие в отборе Конкурса признается лицо, выразившее согласие с 
настоящими Правилами, соответствующее всем необходимым условиям, указанным в п. 1.3. 
настоящих Правил и выполнившее все требования, предусмотренные п. 2. настоящих Правил. 
1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в г. Москва, Организатор 
обязуется публично уведомить участников о сроках проведения Конкурса.  
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
2.1. Претенденту на участие в Конкурсе заполнить анкету на сайте www.supermodelrussia.com 
заполнив все требуемые для регистрации поля регистрационной формы участника. 
2.2. Соглашение на участие в Конкурсе между Претендентом и Организатором признается 
заключенным с момента совершения Претендентом действий, указанных в пунктах. 
2.1 — 2.3. настоящих Правил и подписания Претендентом и Организатором Конкурса 
соответствующего Соглашения. 
2.3. Предмет, права и обязанности сторон, а также иные существенные условия Соглашения, 
настоящими Правилами не регламентируются.  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА И ОГРАНИЗАТОРА 
3.1. Права Претендента: 
3.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами. 
3.1.2. Получать информацию об изменениях в Правилах отбора участников Конкурса. 3.2. 
Обязанности Претендента:  
3.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в отборе участников Конкурса, в порядке, 
на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими Правилами и Соглашением на 
участие в Конкурсе. Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие Претендентов с 
настоящими Правилами.  
3.2.2. Предоставлять Организатору достоверные данные о себе, без искажения или сокрытия 
каких-либо фактов. 
3.3. Обязанности Организатора: 
3.3.1. Провести отбор участников Конкурса в соответствии с настоящими Правилами.  
3.4. Права Организатора: 
3.4.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами, и действующим законодательством РФ. 
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3.4.2. Организатор Конкурса имеет право дисквалифицировать Претендента и прекратить его 
участие в отборе участников Конкурса.  
3.4.3. Организатор вправе в любой момент изменить настоящие Правила, досрочно прекратить 
или приостановить проведение отбора участников Конкурса. В этом случае Организатор 
обязан публично уведомить об этом Претендентов. 
3.5. Организатор и Претендент освобождаются от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, 
бунта, террористического акта, действиями и решениями официальных органов власти и 
других подобных обстоятельств.  
3.6. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за задержки 
электронных сообщений, а также за любые иные технические сбои интернет-провайдеров, 
предоставляющих услуги связи Претендентам на участие в Конкурсе; а также за технические 
неполадки на интернет-сайтах www.supermodelrussia.com, в случае если они возникли не по 
вине Организатора.  
4. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Претендент на участие в Конкурсе соглашается с тем, что заполнив все поля 
регистрационной формы участника, анкеты участника и зарегистрировавшись на сайте 
www.supermodelrussia.com, он передает Организатору следующие собственные персональные 
данные: 
4.1.1. фамилия, имя, отчество; 
4.1.2. возраст и дата рождения; 
4.1.3. пол; 
4.1.4. место рождения; 
4.1.5. место жительства: 
4.1.6. контактные телефоны; 
4.1.7. адрес электронной почты; 
4.1.8. образование и учебное заведение; 
4.1.9. профессия и место работы; 
4.1.10. опыт участия в конкурсах красоты и опыт работы моделью; 
4.1.11. знание иностранных языков; 
4.1.12. биометрические персональные данные: рост, размер груди, талии, бедер, размер 
одежды, обуви, цвет волос, цвет глаз; 
4.1.13. фотографии; 
4.2. Принимая участие в отборе Конкурса, Претендент соглашается с тем, что: 
4.2.1. Обработка персональных данных, указанных в п.4.1.1 — 4.1.13 необходима для 
достижения общественно значимых целей, указанных в пункте 1.3. настоящих Правил. 
4.2.2. Обработка персональных данных, указанных в п.4.1.1 — 4.1.13 необходима для 
заключения и исполнения Соглашения на участие в Конкурсе (п.2.1.3. настоящих Правил). 
Настоящим, Претендент дает свое согласие на передачу персональных данных. 
4.2.3. Претендент предоставляет Организатору право осуществлять следующие действия 
(операции) с персональными данными Претендента: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
4.2.4. Претендент дает согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; возраст и дата рождения; пол; рост; размер груди, талии, бедер; размер одежды, 
обуви; цвет волос; цвет глаз; место рождения; место жительства: город и домашний адрес; 
контактные телефоны; адрес электронной почты; паспортные данные; образование (учебное 
заведение); профессия (направление, которое выбрано); знание иностранных языков; опыт 
участия в конкурсах красоты; опыт работы моделью, крупные работы в модельном бизнесе, 
наличие действующих контрактов с модельными агентствами; факт проведения фотосессии 
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эротического характера (издания, время проведения); гражданство; фотографии (портрет, в 
полный рост); видеоролик. 
4.2.5. Претендент предоставляет доступ неограниченному кругу лиц, то есть делает 
общедоступными персональные данные, указанным в п. 4.1.1.-4.1.4, 4.1.13. 
4.2.6. Персональные данные, указанные в п.4.1.12 — 4.1.13 не будут использоваться для 
идентификации или установления личности Претендента; 
4.3. Принимая во внимание пункты 4.2.1 — 4.2.3 Претендент подтверждает, что обработка 
персональных данных может производиться Организатором без согласия Претендента в 
соответствии с пунктами 5, 7 и 10 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных». Тем не менее, Претендент подтверждает, что заполнив 
регистрационную форму на сайте supermodelworldwide.com и выполнив регистрацию, он тем 
самым дает Организатору свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе и 
биометрических персональных данных) в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 
г. No 152-ФЗ «О персональных данных», с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с целью ведения информационного учета в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Претендент 
предоставляет Организатору право осуществлять следующие действия (операции) с его 
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Претендент подтверждает, что настоящее 
согласие дается добровольно и действует бессрочно. Претендент также обязуется предоставить 
Организатору указанное согласие в письменной форме на бумажном носителе с оригинальной 
собственноручной подписью Претендента в случае получения соответствующего требования 
Организатора, в течение 10 календарных дней после получения требования.  
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Информирование о условиях проведении отбора участников Конкурса производится 
посредством размещения настоящих Правил на интернет-сайте www.supermodelrussia.com 
5.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением отбора участников 
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру или оспариванию. 
5.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о отборе 
участников Конкурса. 
5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Претендентами. 
5.6. Факт участия в отборе участников Конкурса означает полное согласие Претендентов с 
настоящими Правилами. 
5.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к отбору 
участников Конкурса. 
5.8. Конкурс, настоящие Правила, а также любая деятельность, связанная с Конкурсом, 
регулируются законодательством Российской Федерации. Организатор вправе вносить 
изменения в настоящие Правила при условии предварительного уведомления Претендентов на 
сайте supermodelrussia.com за 2 (две) недели до даты вступления изменений в силу. 
5.9. Все спорные вопросы, касающиеся отбора участников Конкурса, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ.  
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