
Правила конкурса «Лицо с обложки» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют общие условия для участия 

в Конкурсе «Лицо с обложки» (далее – «Конкурс»), проводимого с целью повышения 

узнаваемости бренда издательства «ЮНИЛАЙН», повышения лояльности к нему, а также 

стимулирования продаж периодических печатных изданий, выпускаемых издательством 

«ЮНИЛАЙН». 

2. Организатором Конкурса является частное лицо – Веремьев Юрий Николаевич, 

именуемый в дальнейшем «Организатор».  

3. Условия об участии, подарке, а также информация о продолжительности 

Конкурса будут перечислены в газете «1000 советов».  

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

постановления Правил.  

5. Участвовать в Конкурсе могут совершеннолетние физические лица и 

несовершеннолетние лица, имеющие согласие своих законных представителей.  

6. В Конкурсе не могут участвовать сотрудники издательства «ЮНИЛАЙН» и 

члены их семей.  

7. Решение Организатора по вопросам Конкурса является окончательным и 

неопровержимым. 

8. Конкурс проводится на территории России. 

 

2. Правила участия  

1. Объявление о Конкурсе будет опубликовано в период с 12.09.2017 г. по 

23.09.2017 г. на страницах газеты «1000 советов» (№ 17-№ 18). 

2. Чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо не позднее 25 ноября 2017 года 

включительно оформить не менее 10 (десяти) полугодовых подписок на первое полугодие 

2018 года и направить ксерокопии подписных бланков с печатью почтового отделения и 

заполненную анкету участника в адрес редакции: 214020, г. Смоленск, а/я 20, или сканы 

вышеуказанных документов на электронный адрес 1000sovetov@yuniline.ru, либо пройти 

регистрацию на сайте yuniline.ru с приложением бланка на подписку в форме 

электронного файла.  

3. 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. 

4. Соблюдение сроков отправки анкеты участника и купона на подписку по почте 

контролируется по почтовому штемпелю на конверте, при предоставлении подписных 

купонов в электронной форме – по дате получения письма на адрес электронной почты 

или заполнения регистрационной формы на сайте. 

5. Победители Конкурса определяются случайным образом сотрудниками 

редакционных коллегий вышеуказанных печатных изданий из общего числа допущенных 

к участию в Конкурсе Участников. 

6. 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.  

 

3. Победители 

1. Победитель Конкурса получает право на размещение его фотографии на обложке 

№ 4 (366) газеты «1000 советов» за 2018 год. 

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

в течение последних 6 месяцев он не выигрывал и не получал каких-либо подарков за 
участие в Конкурсах Организатора. 
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3. Участие в Конкурсе означает согласие на публикацию личных данных в целях 

освещения итогов Конкурса и на получение сообщений рекламного и информационного 

характера. 

 

4. Подарок. 

1. Организатор для потребностей Конкурса оплачивает за счет собственных средств 

часовую фотосессию в фотостудии города, в котором проживает Победитель либо лицо, 

которому Победитель по собственному желанию передаст право на подарок. 

2. Победителю предоставляется право самостоятельно определить фотографа и 

выбрать фотостудию. 

3. Фотосессия должна быть проведена в период с 04.12.2017 г. по 20.12.2017 г.  

4. Победитель до 25.12.2017 г. посредством электронной почты должен 

предоставить Организатору несколько фотографий с соблюдением необходимых 

технических требований. Организатор вправе выбрать из представленных Победителем 

вариантов фотографию, которая будет размещена на обложке. 

 

5. Заключительные положения 

1. Отправка Участником письма с ксерокопиями подписных бланков и анкетой 

участника, предоставление скана подписных бланков посредством электронной почты или 

прикрепление в форме электронного файла при заполнении регистрационной формы на 

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

настоящих Правил в полном объеме. 

2. Организатор приложит все усилия, чтобы обеспечить надлежащее проведение 

Конкурса.  

3. 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) неполучение подарка, если Участник не отправил или отправил неточные 

личные данные; 

г) несостоявшуюся фотосессию по причинам, не зависящим от Организатора. 

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

изменений в законодательстве или по другой уважительной причине.  

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

связанные со скоростью отправки писем Участниками Конкурса.  

6. В случае невостребования или отказа по любым причинам Победителя конкурса 

от получения подарка, Организатор оставляет за собой право использовать его по своему 

усмотрению. 

7. Выплата денежного эквивалента подарка не предусмотрена. 

8. 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. 
 
 


