
 

Полные правила проведения и условия участия в фото-конкурсе 

«С соком вкусно и полезно» 

 

1. Общие положения  
1.1. Организатором конкурса «С соком вкусно и полезно» (далее по 

тексту «Конкурс») является Некоммерческая организация «Российский союз 

производителей соков»  (далее по тексту – «Организатор»).  

Сведения об Организаторе:  

Наименование: Некоммерческая организация «Российский союз 

производителей соков».  

Местонахождение: 101000, г. Москва, Архангельский переулок д. 3 

строение  

1.2. Конкурс является мероприятием, направленным на популяризацию 

соковой продукции.  

среди потребителей. Конкурс не является стимулирующей лотереей.  

1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. 

Участники Конкурса жители Российской Федерации.  

1.4. Общий срок проведения Конкурса: с 20 августа 2015 г. по 23 

сентября 2015 г., (далее по тексту – «период проведения Конкурса»).  

1.5.1. Период голосования за конкурсные фотографии - с 20 августа 2015 

г. по 19 сентября 2015 г. (23.59 МСК.)  

1.6. Подведение итогов проведения и публикация их на сайте dayjuice.ru 

в группе «День сока» в социальных сетях Facebook и ВКонтакте – с 20 по 23 

сентября 2015 г.  

1.7. Получение контактной информации от победителей: с 20 сентября 

по 05 октября 2015 г.  

1.8. Отправка/вручение призов: с 23 сентября по 23 октября 2015 г.  

1.9. Информирование потенциальных участников Конкурса о сроках и 

условиях проведения осуществляется в группе «День сока» в социальных 

сетях Facebook и ВКонтакте.  

1.10. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника с настоящими Правилами.  

1.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор и Участники Конкурса руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.12. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу 

с момента опубликования их в группе «День сока» в социальных сетях 

Facebook и ВКонтакте или в разделе День сока на сайте vseosoke.ru.  

 

2. Условия акции:  
Для участия в конкурсе необходимо:  

2.1. Открыть сайт dayjuice.ru или перейти на страницу «День сока» на 

сайте vseosoke.ru в разделе «Участвуй и выигрывай» перейти на фотоконкурс 



«С соком вкусно и полезно» и загрузить свою фотографию, отвечающую 

требованиям и условиям конкурса.  

2.2. Пригласить друзей голосовать за твою фотографию.  

По итогам конкурса будут определены:  

- 3 победителя - по итогам голосования (Наибольшее количество лайков) 

- 3 победителя – выбор жюри («Здоровое питание»).  

 

3. Подарочный фонд:  
- Сертификат  магазина Евросеть на 3000 руб./победитель – 6шт.  

 

4. Требования конкурса:  
4.1. К участию в Конкурсе допускаются лица, соответствующие 

следующим требованиям (далее – «Участники»):  

- Лица, имеющие учетную запись в Facebook, ВКонтакте или 

Одноклассники. Учетная запись должна быть действительной до даты 

окончания Конкурса;  

-  Лица, предоставившие точные и достоверные сведения о себе или 

иные требуемые Организатором сведения. В том случае, если по запросу 

Организаторов сведения предоставляются не полностью или не точно, лицу 

может быть отказано в участии в Конкурсе, в том числе в случаях, если лицо 

было выбрано в качестве победителя Конкурса.  

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются только на странице 

«День сока» на сайте vseosoke.ru. 

4.3. На конкурс принимаются только личные фотографии подписчиков. 

Участник может подать на конкурс ОДНУ фотографию.  

4.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

условия конкурса и право отказать конкурсанту в участии, если на 

фотографии содержатся материалы, нарушающие законодательство РФ или 

авторские права. 

4.5. Наличие информации об участии в конкурсе на стене в социальной 

сети участника обязательное условие. В случае отсутствия данной 

информации на стене конкурсанта, конкурсная работа не будет учитываться 

в момент подведения итогов конкурса. 

4.6. Запрос о предоставлении сведений о наличии учетной записи в 

социальной сети будет направлен Организатором Участникам дополнительно 

на адрес электронной почти, указанный при загрузке фотографии, во время 

подведения итогов конкурса.  

 

 


