
Правила конкурса «ЛЮБИМОЕ ИЗДАНИЕ В ПОМОЩЬ!» 

§ 1. Общие положения 

           1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют условия Конкурса 

«Любимое издание в помощь!», проводимого в газете «1000 советов дачнику» (далее 

– «Конкурс»), с целью узнаваемости бренда и продукции ИД «ЮНИЛАЙН». 

2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации и Казахстана. 

3. Организатором Конкурса 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 

Конкурса будут опубликованы в газете «1000 советов дачнику» в период с 

24.04.2018 г. по 12.06.2018 г. включительно, а так же на сайте yuniline.ru. 

 

§ 2. Правила участия  

1. Участвовать в Конкурсе могут совершеннолетние физические лица и 

несовершеннолетние лица, имеющие согласие своих законных представителей. 

2. В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники ООО «ЮНИЛАЙН» и 

члены их семей. 

3. Условием принятия участия в Конкурсе является представление по почте в 

период с 24.04.2018 г. по 25.06.2018 г. включительно заполненного купона 

участника и копии подписной квитанции на шесть месяцев второго полугодия 

2018 года на газету «1000 советов дачнику». Купон и квитанцию можно направить 

следующими способами: 

- почтовым отправлением на адрес: 214020, г. Смоленск, а/я 20; 

- посредством электронной почты по адресу: total@yuniline.ru. 

- 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 купона и копии квитанции 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 Конкурса определяются случайным образом из общего числа 

допущенных к участию в Конкурсе Участников. 

7. 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. Подарки. 

1. Организатор за счет собственных средств учреждает и приобретает для 

потребностей Конкурса следующие подарки:  

- 1 соковыжималка; 

- наборы семян (20 комплектов по 10 пачек); 
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- саженцы (10 наборов по 3 саженца – яблоня, вишня, смородина); 

- 30 памятных призов. 

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

всех Победителей и выигранных ими подарков будут опубликованы в № 16 за 

2018 год газеты «1000 советов дачнику», а также на сайте yuniline.ru.  

3. Отправку подарков Победителям Организатор осуществляет 

почтовым/курьерским отправлением в течение 60 календарных дней со дня 

завершения Конкурса. Все расходы по отправке подарков оплачивает Организатор. 

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

Конкурсах, для Участников не лимитируется. 

 

§ 4. Заключительные положения 

1. Организатор не несет ответственности за: 

- проблемы, связанные с ходом Конкурса, если они возникли в результате 

событий, которые Организатор не мог предвидеть и предотвратить, в частности, 

событий непреодолимой силы; 

- проблемы и задержки с получением подарка, если Участник прислал 

неточную или неполную запрашиваемую информацию и перебои в работе 

почтовых/курьерских служб; 

- за какие бы то ни было проблемы, связанные со скоростью отправки писем 

Участниками Конкурса.  

2. Отправка письма с подписными квитанциями и купоном участника, 

предоставление скана подписной квитанции посредством электронной почты или 

прикрепление в форме электронного файла при заполнении регистрационной формы 

на сайте равнозначна согласию с положениями настоящих Правил в полном объеме, 

и в такой же мере согласию на обработку Организатором своих персональных 

данных исключительно в срок и в целях выполнения своих обязательств согласно 

проводимого Конкурса, в строгом соответствии с Законом от 27.07.2006 г.                   

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

3. Жалобы, связанные с проведением Конкурса, 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. 

4. Организатор оставляет за собой право изменить постановления Правил в 

случае изменений в законодательстве или по другой уважительной причине.  

5. В случае невостребования 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. Выплата денежного эквивалента подарка не предусмотрена. 
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