
Положение о единых условиях проведения купонных конкурсов  

в изданиях ООО «ЮНИЛАЙН» 

 

§ 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение (далее – «Положение») определяет общие условия для 

участия читателей в купонных конкурсах (далее – «Конкурс»), проводимых в изданиях 

ИД «ЮНИЛАЙН», и едины для всех этих изданий. 

2. Организатором Конкурса является Веремьев Юрий Николаевич, именуемый в 

дальнейшем «Организатор». 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 октября 2017 г. Конкурсы проводятся 

в период с 10.10.2017 г. по 25.12.2017 г. 

4. Перечень периодических печатных изданий, на которые распространяет свое 

действие настоящее Положение: газета «1000 советов», газета «1000 советов дачнику», 

газета «1000 советов кулинару», газета «Однако, жизнь!», газета «Чудо-поварешка», 

журнал «3/9 царство», газета «Непоседа», газета «Фантазёры». 

Размер призового фонда по каждому периодическому печатному изданию, 

количество конкурсов определяется Организатором самостоятельно. 

5. Объявления о Конкурсах, правила их проведения, информация о сроках 

проведения, количестве и размерах призов, условиях участия будут опубликованы в                  

№№ 19, 20, 21, 22 газеты «1000 советов», газеты «1000 советов дачнику», газеты                       

«1000 советов кулинару», газеты «Однако, жизнь!», газеты «Чудо-поварешка», журнала 

«3/9 царство», газеты «Непоседа» и в №№ 10, 11 газеты «Фантазёры», а также на сайте 

yuniline.ru. 

6. Конкурсы проводятся на территории РФ и Казахстана. 

 

§ 2. Правила участия в Конкурсах 

1. Лицо, участвующее в Конкурсе (далее – «Участник»), обязуется выполнять все 

постановления настоящего Положения. 

2. Участвовать в Конкурсе могут совершеннолетние физические лица и 

несовершеннолетние лица, имеющие согласие своих законных представителей. 

3. В Конкурсе не могут участвовать сотрудники ООО «ЮНИЛАЙН» и члены их 

семей. 

4. Условием принятия участия в Конкурсе является представление Участником по 

почте в срок до 25.12.2017 г. включительно заполненного купона с информацией, которая 

предусмотрена в конкурсном объявлении, настоящем Положении и в самом купоне, а также 

ксерокопии подписного бланка с печатью почтового отделения, либо заполнение 

регистрационной формы участника конкурса на сайте yuniline.ru с прикреплением 

подписной квитанции и подтверждения оплаты в форме электронного файла.  

5. Если участник выполнил все необходимые условия, он становится кандидатом в 

Победители. В случае невыполнения одного из вышеперечисленных условий, Участник не 

допускается до участия в Конкурсе. 

6. Каждый Участник может принять участие в одном Конкурсе любое количество 

раз, отправив соответствующее количество заполненных купонов. 

7. Соблюдение сроков отправки купонов Участниками Конкурса посредством 

почтового отправления контролируется по почтовому штемпелю на конверте не позднее 

последнего дня объявленного срока включительно, либо датой заполнения 

регистрационной формы на сайте. 

8. При участии в Конкурсе и оформлении подписки следует учитывать сроки 

закрытия подписных кампаний на первое полугодие 2018 г. в почтовых отделениях либо на 

сайте. 

 

§ 3. Условия Конкурсных заданий 

1. В каждом Конкурсе каждого издания Участнику предлагается оформить подписку 

на первое полугодие 2018 г. (сроком на 6 месяцев) на одно из изданий: газета                                  



«1000 советов», газета «1000 советов дачнику», газета «1000 советов кулинару», газета 

«Однако, жизнь!», газета «Чудо-поварешка», журнал «3/9 царство», газета «Непоседа», 

газета «Фантазёры». Выполнение этого задания является необходимым условием для 

дальнейшего участия в Конкурсе. 

2. Копию квитанции и заполненный купон участника необходимо направить 

направить по адресу: 214020, г. Смоленск, а/я 20, либо сканы вышеуказанных документов 

на адрес электронной почты total@yuniline.ru. 

В купоне участника обязательно должны быть заполнены следующие поля: Ф.И.О., 

адрес, контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии). 

 

§ 4. Критерии и порядок оценки результатов 

1. Для обеспечения организации, правильного проведения, определения 

победителей и оформления отчетности Конкурса, Организатор назначит конкурсную 

комиссию (далее – «Конкурсная Комиссия»). В состав Конкурсной Комиссии входят 

сотрудники из числа редакционной коллегии издания, объявившего Конкурс. Решения, 

принятые Конкурсной Комиссией, являются окончательными. 

2. Победители Конкурса определяются случайным образом сотрудниками 

редакционных коллегий вышеуказанных печатных изданий из общего числа допущенных 

к участию в Конкурсе Участников. 

3. Участник Конкурса может быть объявлен Победителем только в том случае, если 

в течение последних 6 месяцев он не выигрывал и не получал каких-либо призов за участие 

в Конкурсах Организатора. 

4. Организатор оставляет за собой право исключить Участника, в отношении 

которого имеется подозрение, что он действует не в соответствии с условиями Конкурса, 

изложенными в настоящих Правилах.  

 

§ 5. Победители и призы 

1. Организатор учреждает и приобретает для потребностей Конкурса за счет 

собственных средств следующие призы:  

Конкурс «Золотой фонд тысячи» в газете «1000 советов»  

- 5 телевизоров 

- 1 кухонный комбайн 

- 1 хлебопечка 

- 1 электромясорубка 

- 200 пледов 

Конкурс «Будем вместе» в газете «1000 советов дачнику» 

- 1 соковыжималка 

- 1 кухонный комбайн 

- 100 пледов 

- 50 полотенец 

Конкурс «Играй со вкусом» в газете «1000 советов кулинару» 

- 1 мультиварка 

- 50 памятных призов от ИД «ЮНИЛАЙН» 

Конкурс «Подпишись и выиграй приз» в газете «Однако, жизнь!» 

- 1 соковыжималка 

- 50 кружек 

- 50 полотенец 

Конкурс «Подарок подписчику» в газете «Чудо-поварешка» 

- 1 мультиварка 

- 30 памятных призов от ИД «ЮНИЛАЙН» 

Конкурс «Рюкзачок удачи от газеты «Непоседа»  

- 1 ноутбук 

- 3 игровых планшета 

- 200 рюкзаков 



Конкурс «Рюкзачок удачи от журнала «3/9 царство» 

- 3 игровых планшета 

- 100 рюкзаков 

Конкурс « Призы для фантазёров» в газете «Фантазёры» 

- 1 игровой планшет 

- 50 памятных призов от ИД «ЮНИЛАЙН» 

2. Итоги каждого Конкурса с указанием инициалов, фамилий и пунктов проживания 

всех победителей и выигранных ими призов публикуются в издании, где проводился 

Конкурс. Так, результаты проведения Конкурса будут опубликованы после подведения 

итогов в № 4 (за 2018 г.) газеты «1000 советов», газеты «1000 советов дачнику», газеты 

«1000 советов кулинару», газеты «Однако, жизнь!», газеты «Чудо-поварешка», журнала 

«3/9 царство», газеты «Непоседа» и в № 3 (за 2018 г.) газеты «Фантазёры», а также на сайте 

yuniline.ru.  

3. Отправку ценных призов победителям Организатор осуществляет 

почтовым/курьерским отправлением в течение 60 календарных дней со дня завершения 

Конкурса. Все расходы по отправке призов оплачивает Организатор. 

4. Количество возможных побед, как и количество попыток участия в Конкурсах, 

для Участников не лимитируется. 

 

Заключительные положения 

1. Отправка Участником письма с ксерокопией подписного бланка и купоном 

участника, предоставление скана подписного бланка посредством электронной почты или 

прикрепление подписной квитанции и документа, подтверждающего оплату, в форме 

электронного файла при заполнении регистрационной формы на сайте yuniline.ru 

равнозначна подаче им заявления о том, что он соглашается с положениями настоящих 

Правил в полном объеме и в такой же мере согласен на обработку Организатором своих 

персональных данных. 

2. Участие в Конкурсе означает согласие на публикацию личных данных в целях 

освещения итогов Конкурса и на получение сообщений рекламного и информационного 

характера от ИД «ЮНИЛАЙН». 

3. Организатор приложит все усилия, чтобы обеспечить надлежащее проведение 

Конкурса.  

4. Организатор не несет ответственности за:  

a) проблемы, связанные с работой Конкурса, если они произошли в результате 

событий, которых Организатор не мог предвидеть или которых не смог предотвратить, в 

частности, проблем, которые являются событиями непреодолимой силы;  

б) перерывы во время Конкурса, которые имели место по техническим причинам 

(например, консервация, осмотр, ремонт оборудования) или независимых от Организатора;  

в) не поставку приза, если Участник не отправил или отправил неточные личные 

данные, необходимые для вручения приза.  

г) задержки или перебои с доставкой приза из-за работы почтовых служб. 

5. Организатор оставляет за собой право изменить постановления Правил в случае 

изменений в законодательстве или по другой уважительной причине.  

6. Организатор не несет ответственность за какие бы то ни было проблемы, 

связанные со скоростью отправки писем Участниками Конкурса.  

7. В случае невостребования или отказа по любым причинам победителей конкурса 

от получения призов, Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения 

общего количества обладателей призов. При этом указанные призы не выдаются и 

используются организатором по своему усмотрению. 

8. Выплата денежного эквивалента приза не предусмотрена 

9. Жалобы относительно Конкурса должны быть направлены по электронному 

адресу total@yuniline.ru. Жалобы Участников относительно Конкурса Организатор будет 

рассматривать в течение 30 дней с момента их получения. 


