Правила проведения Конкурса
«Краски Победы»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Краски Победы» (далее по тексту – «Конкурс») проводится с
целью повышения лояльности к бренду газеты «НЕПОСЕДА», поддержки
самовыражения и развития творческих навыков у участников Конкурса. Не
является лотереей.
1.2. Участниками Конкурса (далее – «Участники») могут быть дееспособные
физические лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также сотрудники и
представители ООО «ЮНИЛАЙН» и ООО «1000 советов», члены их семей, к
участию в Конкурсе не допускаются.
1.3. Принять участие в Конкурсе могут только авторизованные пользователи
социальной сети ВКонтакте (далее – «Социальная сеть»), состоящие в группе
«Детская газета "Непоседа"» по адресу https://vk.com/neposedagazeta.
1.4. Определение победителей пройдѐт 15 апреля 2017 года.
2. Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является Веремьев Юрий Николаевич.
2.2. Сайты в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией
о проводимом Конкурсе – www.yuniline.ru и https://vk.com/neposedagazeta (далее по
тексту настоящих Правил — «Сайт»).
3. Сроки и территория проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 19 ч. 00 мин. по Московскому времени
15 марта 2017 года по 23 ч. 59 мин. по Московскому времени 14 апреля 2017 года.
3.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации,
Республики Беларусь, Республики Казахстан.
3.3. Конкурс проводится на сайте Социальной сети по адресу:
https://vk.com/neposedagazeta.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе пользователи Социальной сети в период
проведения Конкурса должны:
4.1.1. Стать участником группы «Детская газета "Непоседа"», сделать репост
записи о проведении конкурса у себя на странице и не удалять его до подведения
итогов, добавить фотографию рисунка на тему «День Победы моими глазами» в
альбом конкурса: https://vk.com/album-131029885_242275434.
К участию в конкурсе принимаются только те работы, на которых в любом
углу листа будет нарисована буква «Н», которая для организаторов будет означать
подлинность работы определенного участника.
Участники, выполнившие действия, указанные в настоящем пункте,
становятся претендентами на получение приза.
4.1.3. Критерии выбора лучших рисунков:
- соответствие тематике конкурса,
- оригинальность,
- креативность,
- творческий подход.

4.2. Участник может принимать участие в настоящем Конкурсе (выполнить
совокупность действий, предусмотренных п. 4.1. настоящих Правил) в Социальной
сети только один раз.
5. Размер призового фонда
5.1. Общий объем призового фонда, подлежащего вручению по итогам
проведения Конкурса, составляет10 (десять) призов:
1-й победитель – планшет для рисования водой;
2-й победитель – очки виртуальной реальности;
3-й победитель – настольная игра «Имаджинариум;
4-й победитель – умные (smart) часы;
5-й победитель – деревянный конструктор с электроприводом;
6-й победитель – набор для выпиливания лобзиком;
7-й победитель – кристаллическая мозаика;
8-й победитель – коробочка-сюрприз «Алхимия счастья»;
9-й победитель – настольная игра «Дженга»;
10-й победитель – набор для творчества «Гелевые свечи».
Каждый победитель получит в подарок набор из 10 открыток, которые будут
сделаны из рисунков призеров.
5.2. Выбор победителей осуществляется жюри, назначенным Организатором
Конкурса
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Определение 10 (десяти) победителей будет производиться 15 апреля
2017 года в 17 ч. 00 мин. по Московскому времени.
6.2. Общее количество возможных победителей Конкурса – 10 (десять)
человек.
6.3. 10 (десять) победителей, участвовавших в Конкурсе по условиям,
описанным в п. 4.1. будут определяться жюри, назначенным Организатором
Конкурса. Состав жюри будет сформирован из коллектива Издательства
«ЮНИЛАЙН» (www.yuniline.ru).
6.4. Организатор в течение 48 часов с момента определения победителей,
публикует имена победителей в Социальной сети и оповещает победителей
Конкурса через личные сообщения в Социальной сети о победе в Конкурсе, а также
оповещает их о перечне сведений, которые необходимо предоставить для
получения приза.
6.5. Доставка призов победителям осуществляется после окончания
Конкурса, но не позднее 15 мая 2017 года. Доставка и вручение Призов
победителям по территории Российской Федерации может быть осуществлена с
привлечением третьих лиц.
6.5. Доставка призов осуществляется за счет Организатора.
6.6. Организатор ни в какой мере не несет ответственности в том случае,
если на личные сообщения с аккаунта в Социальной сети Победителя будет
отвечать не Победитель, а иное лицо.
6.7. Для получения приза Победитель должен предоставить свои
персональные данные (ФИО, актуальный номер мобильного телефона) путем
отправки личного сообщения администраторам группы «Детская газета

"Непоседа"» в Социальной сети. Организатор в праве запросить сканированную
копию документа, удостоверяющего личность Победителя.
6.8. Делая репост конкурсного поста, участник полностью соглашается с
данными Правилами и дает безоговорочное согласие Организатору на публикацию
своих персональных данных (ФИО) и рисунка в целях освещения хода и итогов
конкурса в соответствии с Законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г.
6.9. Если в течение 30 (тридцати) дней Победитель, претендующий на Приз,
не отвечает на личные сообщения от представителей Организатора о выигрыше, то
он лишается права на получение этого приза.
6.10. В случае невостребования или отказа по любым причинам победителей
Конкурса от получения призов Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов Конкурса.
При этом указанные в настоящем пункте Призы не выдаются и используются
Организатором по своему усмотрению.
6.11. Информирование о проведении Конкурса производится посредством
размещения информации в Социальной сети в группе «Детская газета "Непоседа"»
по адресу https://vk.com/neposedagazeta.
6.12. Итоги Конкурса и имена победителей будут опубликованы не позднее
17 апреля 2017 года отдельным сообщением на странице группы в Социальной
сети. В данном сообщении указываются следующие персональные данные
победителей – фамилия и имя, указанные ими при регистрации в Социальной сети.
7. Дополнительные условия.
7.1. Выплата денежного эквивалента Приза не предусмотрена.
7.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за:
7.2.1. невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком
победителей Конкурса, размещенным Организатором в Социальных сетях;
7.2.2. неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для
получения призов Конкурса, по вине самих Участников Конкурса, или по вине
организаций связи, или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
7.2.3. неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
7.2.4. неполучение победителями Конкурса Призов в случае невостребования
их или отказа от них;
7.2.5. жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников
Конкурса, в связи с их участием в Конкурсе.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не
ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие:
7.3.1. на определение победителей Конкурса в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами;
7.3.2. в случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц
в связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения Конкурса,
участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению
таких споров;
7.4. Организатор вправе в любое время внести изменения в Правила
Конкурса, разместив соответствующую информацию на Сайте. Участники

Конкурса обязаны самостоятельно контролировать обновление Правил Конкурса,
проверяя соответствующие изменения на Сайте.
7.5. Конкурс и данные положения и условия регулируются
законодательством Российской Федерации, любые споры станут объектом
исключительной юрисдикции российских судов.
7.6. Организатор имеет право по собственному усмотрению отстранять от
участия, если Участники пользуются недобросовестными методами для победы.
7.7. Становясь Участником, лицо соглашается, что в случае если он/она
становится победителем Конкурса, Организатор вправе публично объявить об этом
в любой форме, опубликовав такую информацию о победителе, как имя, фамилия,
фотография, и уполномочивает Организатора на такое публичное объявление и
раскрытие информации без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику.
Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителей во всех
своих маркетинговых материалах.

