Правила конкурсов для подписчиков
«Готовимся к сезону вместе», «Практичная кухня»,
«Подпишись – и выиграй приз!», «Подпишись и участвуй!»
§ 1. Общие положения
1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют условия Конкурсов,
(далее – «Конкурсы»), проводимых в периодических печатных изданиях газетах
«1000 советов дачнику», «1000 советов кулинару», «Однако, жизнь!», «Здоровая
семья: Советы от А до Я» с целью повышения узнаваемости бренда и продукции
ИД «ЮНИЛАЙН».
2. Конкурсы проводятся на территории России и Казахстана.
3. Организатором Конкурсов является Веремьев Юрий Николаевич,
именуемый в дальнейшем «Организатор». Подарочный фонд формируется за счет
личных средств Организатора.
4. Условия об участии, подарках, а также информация о продолжительности
Конкурсов будут перечислены в №№ с 19 по 23 (за 2018 г.) включительно газет
«1000 советов дачнику», «1000 советов кулинару», «Однако, жизнь!», № 2 и № 3 (за
2019 г.) газеты «Здоровая семья: советы от А до Я», а также на сайте yuniline.ru.
§ 2. Правила участия
1. Участвовать в Конкурсах могут совершеннолетние физические лица и
несовершеннолетние лица, имеющие согласие своих законных представителей.
2. В Конкурсах не могут принимать участие сотрудники ООО «ЮНИЛАЙН»
и члены их семей.
3. Условием принятия участия в Конкурсах является представление до
25.12.2018 г. включительно заполненного купона/анкеты Участника, а также
ксерокопии или оригинала подписной квитанции на шесть месяцев первого
полугодия 2019 года на периодическое печатное издание по своему выбору (п. 1 § 1
настоящих Правил).
Купон/анкету и подписную квитанцию можно направить следующими
способами:
- почтовым отправлением на адрес: 214020, г. Смоленск, а/я 20;
- посредством электронной почты по адресам, указанным в соответствующем
объявлении о конкурсе, опубликованном в издании;
- заполнив форму регистрации в Конкурсе на сайте yuniline.ru с
прикреплением подписной квитанции и подтверждения оплаты в форме
электронного файла (при подписке через сайт необходимо прикрепить снимок
экрана с оформленной подпиской).
4. Если Участник выполнил предусмотренные Конкурсом условия, он
становится кандидатом в Победители. В случае невыполнения одного из
вышеперечисленных условий, Участник не допускается до участия в Конкурсе.
5. Соблюдение сроков отправки квитанций и купонов/анкет по почте
контролируется по почтовому штемпелю на конверте, при представлении в
электронной форме – по дате получения письма на адрес электронной почты или
заполнения регистрационной формы на сайте (не позднее последнего дня
объявленного срока включительно).
6. Победители Конкурсов определяются методом специальных чисел путем
внесения Участников в специальную базу.

Список Победителей Конкурсов будет опубликован в № 4 (за 2019 г.) газет
«1000 советов дачнику», «1000 советов кулинару», «Однако, жизнь!», в № 2 (за 2019
г.) газеты «Здоровая семья: советы от А до Я», а также на сайте yuniline.ru.
7. Организатор оставляет за собой право исключить Участника, в отношении
которого имеется подозрение, что он действует не в соответствии с условиями
Конкурсов, изложенными в настоящих Правилах.
§ 3. Подарки.
1. Организатор за счет собственных средств учреждает и приобретает для
потребностей Конкурсов следующие подарки:
Конкурс «Готовимся к сезону вместе» (газета «1000 советов дачнику»):
- 1 (одна) соковыжималка;
- 5 (пять) ручных культиваторов;
- 20 (двадцать) секаторов;
- 5 (пять) сучкорезов;
- 100 (сто) фирменных пледов.
Конкурс «Практичная кухня» (газета «1000 советов кулинару»):
- 10 (десять) силиконовых крышек-невыкипаек;
- 20 (двадцать) силиконовых перчаток-прихваток;
- 30 (тридцать) силиконовых лопаток.
Конкурс «Подпишись – и выиграй приз!» (газета «Однако, жизнь!»):
- 1 (одна) мультиварка;
- 1 один) погружной блендер;
- 30 (тридцать) фирменных полотенец.
Конкурс «Подпишись и участвуй!» (газета «Здоровая семья: советы от А до
Я»):
- 3 (три) портативных детектора нитратов;
- 5 (пять) электронных тонометров;
- 5 (пять) напольных весов.
2. Стоимость, параметры и характеристики подарков определяются по
усмотрению Организатора Конкурсов и могут не совпадать с ожиданиями
участников. Подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображений на
рекламно-информационных материалах.
Отправку
подарков
победителям
Организатор
осуществляет
почтовым/курьерским отправлением в течение 40 (сорока) календарных дней со дня
завершения Конкурса. Все расходы по отправке подарков оплачивает Организатор.
3. Количество попыток участия в Конкурсах для Участников не
лимитируется.
§ 4. Заключительные положения
1. Организатор не несет ответственности за:
- проблемы, связанные с ходом Конкурсов, если они возникли в результате
событий, которые Организатор не мог предвидеть и предотвратить;
- проблемы и задержки с получением подарка, если Участник прислал
неточную или неполную запрашиваемую информацию
- за перебои в работе почтовых/курьерских служб;
- за какие бы то ни было проблемы, связанные со скоростью отправки писем
Участниками Конкурсов.

2. Отправка письма с подписной квитанцией и анкетой/купоном участника,
представление посредством электронной почты или прикрепление в форме
электронного файла при оформлении подписки на сайте равнозначна согласию с
положениями настоящих Правил в полном объеме, и в такой же мере согласию на
обработку Организатором персональных данных исключительно в срок и в целях
выполнения своих обязательств согласно проводимого Конкурса, в соответствии с
Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Выплата денежного эквивалента подарка не предусмотрена.
4. Организатор оставляет за собой право изменить постановления Правил в
случае изменений в законодательстве или по другой уважительной причине.
5. В случае невостребования подарка в течение 30 (тридцати) календарных
дней или отказа по любым причинам победителей Конкурса от получения подарка,
Организатор оставляет за собой право соответствующего уменьшения их общего
количества. При этом указанные подарки не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению.
6. Один участник одного Конкурса может получить не более 1 (одного)
подарка за весь период его проведения.
7. Имена, фамилии, фотоматериалы с изображением Победителей, связанные
с участием в Конкурсах, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению
Конкурса или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ, без выплаты
Победителям каких-либо вознаграждений. Участие в Конкурсе означает согласие на
публикацию личных данных в целях освещения итогов Конкурса и на получение
сообщений рекламного и информационного характера.
8. Жалобы, связанные с проведением Конкурсов, должны быть направлены по
электронной почте на адрес Организатора: total@yuniline.ru или по почте: 214020,
г. Смоленск, а/я 20. Жалобу Участника Организатор рассматривает в течение
30 дней с момента её получения.

