
 

Полные правила проведения и условия участия в конкурсе 
«Селфи с соком» 

 
 
1.Общие положения 
1.1. Организатором конкурса «Селфи с соком» (далее по тексту «Конкурс») является 

Некоммерческая организация «Российский союз производителей соков» (далее по тексту – 
«Организатор»). Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Архангельский 
переулок, д. 3, стр. 1.  

1.2. Конкурс является рекламным мероприятием, направленным на популяризацию соковой 
продукции, среди потребителей. Конкурс не является стимулирующей лотереей и иной, 
основанной на риске, игрой, и не преследует цели получения прибыли в результате ее проведения. 

1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. Участники Конкурса жители 
Российской Федерации.  

1.4. Общий срок проведения Конкурса: с 25 июля 2017 г. по 03 сентября 2017г., (далее по 
тексту – «период проведения Конкурса»).  

1.4.1. Прием работ с 25 июля по 27 августа 2017 года на сайте http://vseosoke.ru/day_juice/. 
1.4.2.  28 августа фотографии будут загружены в фотоальбомы группы День сока в России в 

социальных сетях. Голосование за понравившуюся работу в группе День сока в социальных сетях с 
28 августа по 03 сентября 2017г.  

1.4.3. Подведение итогов конкурса 04 по 07 сентября 2017 года. 
1.4.4. Публикация победителей конкурса в группе «День сока» 8 сентября 2016 года. 
1.4.5. Отправка призов: с 8 до 30 сентября 2017 г.  
1.5. Информирование потенциальных участников Конкурса о сроках и условиях проведения 

осуществляется в группе «День сока» и в сети РСЯ.  
1.6. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами.  
1.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
1.8. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу с момента 

опубликования их в группе «День сока». 
 
 2.Условия конкурса  
К участию в Конкурсе допускаются лица, соответствующие следующим требованиям (далее – 

«Участники»): 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица старше 14 лет, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации и имеющие учетную запись в одной из 
социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook). Учетная запись должна быть 
действительной до даты окончания Конкурса; 

2.2. В конкурсе может принять участие любой вступивший в группу 
https://www.facebook.com/dayjuice/, https://vk.com/dayjuice, https://ok.ru/dayjuice.  

2.3. Наличие репоста обязательное условие. В случае отсутствия на стене конкурсанта 
репоста, конкурсная работа не будет учитываться в момент подведения итогов конкурса. 

2.3. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования, 
предусмотренные настоящими Правилами.  

2.4. На конкурс принимаются только личные фотографии подписчиков. Участник может 
подать на конкурс ОДНУ работу (фото, коллаж).  

2.5. В случае обнаружения участниками Конкурса нарушений авторских прав необходимо 
сообщить об этом факте администратору группы или на электронный адрес dayjuice@rsps.ru, указав 
в теме письма «Нарушение авторских прав» и приведя ссылки на материалы и доказательства 
авторства работы. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных прав на 

https://www.facebook.com/dayjuice/
https://vk.com/dayjuice
https://ok.ru/dayjuice
mailto:dayjuice@rsps.ru


представленные Участниками и используемые в Конкурсе результаты интеллектуальной 
деятельности Участник обязуется урегулировать своими силами и за свой счет.  

2.6. 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. 

 
3. Порядок участия в Конкурсе  
Для участия в конкурсе необходимо:  
3.1. Загрузить фотографию на сайте dayjuice.ru или vseosoke.ru/dayjuice.ru (далее - сайт 

Конкурса) и дать название своей работе.  
3.2. Стать участником группы День сока в России в одной из социальных 

сетейhttps://www.facebook.com/dayjuice/, https://vk.com/dayjuice, https://ok.ru/dayjuice . 
3.3. Сделать репост записи о Конкурсе на странице в социальной сети или поделиться ссылкой 

на конкурс с сайта Конкурса. И сохранить запись до окончания Конкурса. 
3.4. Пригласить друзей голосовать за свое творчество. 
 
4. Определение победителей 
По итогам Конкурса будут определены: 
- 3 победителя - по итогам голосования. Один победитель для каждой социальной сети 
 
- 5 победителей – выбор жюри.  
Жюри выбирает победителей по трем номинациям: 
- Самое яркое селфи – 2 победителя. 
- Самое веселое селфи – 2 победитель.  
- Самое необычное селфи – 1 победителя. 
 
4.2. Подарочный фонд:  
4.2.1. Городской рюкзак – 5шт. для победителей по выбору жюри. 
4.2.2. Сертификат интернет магазина OZON.ru на 500 руб. – 3шт. для победителей по итогам 

голосования. 
 
5. Работники Организатора и иных юридических лиц, участвующих в организации и 

проведении Конкурса, а также члены семей указанных выше работников к участию в Конкурсе не 
допускаются.  

Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику 
Конкурса в получении приза, если действия Участника не соответствуют Правилам Конкурса.  

 
6. Порядок получения призов 
6.1. После подведения итогов Конкурса и публикации их в группе «День сока в России» и на 

сайте Конкурса, победитель будет извещен Организатором посредством сообщения на 
электронную почту или сообщением в социальной сети.  

6.2. Победитель обязан своевременно сообщить Организатору свои ФИО, точный почтовый 
адрес (с индексом) и контактный мобильный телефон для вручения призов.  

6.3. Призы доставляются и/или передаются исключительно на территории Российской 
Федерации и только победителю Конкурса (приз не передается третьему лицу).  

6.4. Право выбора способа отправки призов остается за Организатором. Приоритетными 
являются почтовые отправления Почтой России, доставка курьерской службой, а также доставка 
представителями Организатора.  

6.5. Организатор не несет ответственности за невозможность получить от Участника 
сведений, необходимых для вручения призов.  

6.6. Организатор не осуществляет повторную доставку призов, если Участник указал 
адресные данные неверно, а также, если отправленный приз не был своевременно получен в 
Почтовом отделении Участника и вернулся в Почтовое отделение Организатора.  

6.7. Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза. 

https://www.facebook.com/dayjuice/
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6.8. Обладатель приза обязан заполнить и подписать все необходимые документы, 
предоставляемые Организатором, а также уполномоченными им лицами.  

6.9. Настоящие Правила проведения Рекламной кампании будут опубликованы на сайте 
Конкурса. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о 
Рекламной кампании.  

6.10. Факт участия в Рекламной кампании означает ознакомление и полное согласие 
участников с настоящими Правилами проведения Рекламной кампании.  

6.11. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить 
или приостановить проведение Конкурса без предварительного уведомления в случае 
возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот 
шаг. Уведомление об отмене Конкурса будет опубликовано на сайте Конкурса и в группе День сока 
в России.  

6.12. Определение призеров Конкурса не носит случайного («вероятностного») характера.  
 


