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оryрцы на грядках)

положения
1.1. оryрцы на грядках) (далее - конкурс)
проводится Российской Федерации в период с 1 июля

1.2. Условия проведения конкурса, в том числе условия, определения
победителя, информация о призах и порядке их получения, указаны в

настоящих условиях.

2. Условия участия в конкурсе
2.1. В конкурсе принимают участие садоводы, вырастившие оryрцы из
семян производства ГК кУРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК) из серии
суперпучковых оryрцов: РМТ, Само совершенствоl Пучковое
великолепие, МЭЛС, Генеральский, Всем на зависть, Сибирская
гирлянда, Миллионер, Санькина любовь.
2.2. Присланные на конкурс фотографии должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО
снабжены следующеЙ пояснительноЙ информацией: название
гибрида, свои впечатления о полученном урожае, дата
фотографирования, ваши ФИО, телефон мя связи.
2,3, Мя участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие и

загрузить фотографии (видео) в электронном виде на сайте Уральский

дачниц (httр:уральский-дачник.рф) в разделё конкурс.
2.4. Конкурсная комиссия оценивает фотографии (видео) расгений и

плодов. Сами плоды должны быть сфотографированы на фоне пакета
и3-под семян из которого они выращены.
2.5. Предосгавляя фотоснимок для участия в конкурсе, участник:
подтверждает, что все авторские права на присланный им фотоснимок
принадлежат исключительно ему, и использование этой информации
не нарушает имуlцественных и/или неимуtцественных прав третьих
лиц; даёт согласие на опубликование данного фотоснимка на сайтах
по выбору Организатором конкурса; даёт согласие на дальнейшее
использование Фотоснимка Организатором и партнёрами.

3. Требования к Участникам конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, проживающие на

территории Российской Федерации и имеющие паспорт гражданина
Российской Федерации.
3,2, Фактом своего учасгия в Конкурсе Участник дает свое полное и

безусловное предварительное согласие с тем, что:

З.2.1. он полностью ознакомлен и согласен с Условиями проведения
Конкурса, а также подтверждает, что данные, указанные им, являются

досговерными и сообщены им добровольно;
З,2.2. он является обладателем авторских прав на присланный им

фотоснимок, и действия Участника не HapylJJaюT имущественных
и/или неимущественных прав третьих лиц;
З.2.З. в случае присуждения ему права получения подарка он готов
передать Организатору Конкурса авторские права на присланный им

фотоснимок;
З.2.4, его персональные данные будр обрабатываться в целях
осуществления дальнейших коммуникаций в рамках проведения
Конкурса.
З.3. К учасгию в конкурсе не допускаются сотрудники ООО сССПК
Агрофирмы МАРС> и ООО <Агрофирмы МАРС).

4. Требования к фотоснимку
4.1., На снимке должен быть представлены оryрцы из семян
производства ГК кУРАЛЬСКИЙ ДаЧНИКо из серии суперпучковых
оryрцов: РМТ, Само coBeplJJeHcTBo, Пучковое великолепие, МЭЛС,
Генеральский, Всем на зависть, Сибирская rирлянда, Миллионер,
санькина любовь.
4.2. Не принимаются кучастию в конкурсе фотоснимки:
4.2.L, Не соответствующие принципу позитивности в подаче
материала.
4.2.2. Не соответствующие общепринятым этическим нормам.
4,З.З Наруttlающие законодательсгво РФ.

4.3.4 Содержащие сцены жестокости или насилия,

5. Порядок проведения конкурса
5.1. К участию в Конкурсе допускаются Учасгники, соответствующие
предъявляемым требованиям, снявшие фотоснимок, отвечающий
Условиям Конкурса, и разместившие его согласно требованиям,

установленными Условиями Конкурса.

5.2. Для учаfiия в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие и

загрузить фотографии (видео) в электронном виде на сайте Уральский

дачник (httр:уральский-дачник.рф) в разделе конкурс.
5.3. Один участник может участвовать в фотоконкурсе только в одной
из указанных номинациях.
5.4. Дата завершения Конкурса - к1> декабря 2017 года.

5.5. Победителем конкурса будет считаться тот участник, чей

фотоснимок к моменry окончания конкурса будет признан конкурсной
комиссией соответствующей требованиям настоящих условий и

объективно лучtлим в своей номинации.
5.6. В конкурсе будет разыграно по три призовых места по

номинациям: кСАМОЕ БОлЬЩОЕ КОЛИЧЕСГВО ЗАВЯЗЕЙ В У3ЛЕ> и

ССАМЫЙ УРОЖАЙНЫЙ КУСТ).

6. Премии
6.1, Общее количествб премий конкурса б (шесть):

6.1.1. 1 место - премия 50 000 р.
6.1.2. 2 место - премия 25 000 р,
6.1.З. З месго- премия 10000 р.

7. Порядок вручения премии
7.1. Победителям в конкурсе, на электронную почry направляются
соответствующие Уведомления, а также с ними связывается
представитель Организатора Конкурса с целью их информирования о
победе в Конкурсе.
7.2. ПодаРок должен в течении 2-х недель после уведомления о
победе написать заявление с указанием реквизитов мя перечисления
премии.

8. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
8.1. Учасtники Конкурса имеют право:
8.1.1. Получать информацию о Конкурсе в соответствии с }|астоящими
Условиями,
8.1.2. Требовать передачи премии в соответствии с настояUlими
Условиями.
8.2. Участники Конкурса обязуются:
8.2.1. Выполнять все дейсгвия, связанные с участием в Конкурсе и

получением премии в установленные данными Условиями сроки.
8,2.2, 11ри уведомлении о победе подтвердить личные данныеl
указанные в Заявке.
8.З. Организатор Конкурса имеет право:
8.З.1. Не допускать к участию в Конкурсе фотоснимки, не
соответсгвующие требованиям, указанным в набоящих Условиях.
8.З.2. Иметь досryп к персональным данным Участников,
обрабатывать их в целях осуществления коммуникаций в рамках
проведения Конкурса, а также мя дальнейшей рассылки
уведомлений об акциях, конкурсах и новостях Организатора Конкурса
в случае, если Участник не отказывается от их получения посредством
информативной ссылки в Уведомлении, полученном на электронную
почry.
8.З.3. Использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериалы
Участников и иные материалы о них, брать у них интервью об участии
в Конкурсе, в том числе для радио, телевидения и иных средств
массовой информации, либо осуществлять фото- и/или видеосъемку
Участника дlя изготовления любых рекламных материалов без уплаты
за это какого-либо вознаrраждения.
8.4. Организатор Конкурса обязуется:
8.4,1. Провести Конкурс в соответствии с насгоящими Условиями.
8.4,2. Завершить проведение Конкурса, в том числе определить
Участников Конкурса, имеющих право_ на получение премии, и

осущеfiвить предоставление премии, а также совершить другие
необходимые действия в отношении Участников Конкурса.

9. Иные условия
9.1, Время и порядок передачи подарков устанавливается по

согласованию с Участниками. Соглаrцение должно быть достиrнро не
позднее 2 (двух) недель со дня уведомления Учасгника о победе. При

этом срок передачи премии не может быть установлен более чем 2
(два) месяца со дня уведомления Участника о победе.
9,2. Если соглашение о времени, адресе и порядке передачи премии
не достигнуго по вине Участника, последний лишается права на

получение премии. Такая премия считается невостребованной.
9,З. В случае отказа Участника от премии по какой-либо причине,
Организатор KoHKfpca оставляет за собой право соответствующего

уменьuJения общего количества премий без какой-либо компенсации:
Такая премиi считается невосгребованной.


