Положение о конкурсе «Дед Мороз, лапы и хвост», среди пользователей
сети Интернет, включая социальные медиа
I.
Общие положения
1. Конкурс «Дед Мороз, лапы и хвост» (далее – Конкурс) проводится для реализации
повышения интереса к деятельности компании ЮИТ Сервис по созданию комфортной
среды для проживания.
2. Учредителем и организатором Конкурса является ЮИТ Сервис (ОГРН 1089848022967)
(далее – «Организатор»), адрес места нахождения: г. Санкт-Петербург, Приморский пр.,
д.54, корп.1, лит.А, офис 530.
3. Предметом Конкурса (конкурсного задания, подлежащего оценке) являются
фотографии, с домашними животными в новогодних обстоятельствах вашей
квартиры, (далее – Работы).
4. Участниками Конкурса могут стать любые дееспособные физические лица, достигшие 18
лет.
5. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо разместить фотографию на официальной
странице Организатора в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к записи о
проведении Конкурса по адресу: https://vk.com/yit.service.
6. Отправляя Работу на Конкурс, Участник и его законные представители тем самым
соглашается с условиями, указанными в данном Положении, и дают согласие на
безвозмездное использование Работы путем размещения Работы в сети Интернет в
социальных сетях, а также других интернет-ресурсах по выбору Организатора при
освещении вопросов, связанных с конкурсом.
7. Авторские права на представленные на Конкурс Работы должны принадлежать
Участнику. Участники несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за
нарушение авторских прав третьих лиц, допущенных при создании Работы, а также за
присвоение авторства (плагиат) на Работу, представленную на Конкурс.
8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с
обязательной публикацией этих изменений на официальной странице Организатора в
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/yit.service.
II.
Порядок и условия проведения конкурса
1. Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается по адресу
https://vk.com/yit.service.
2. Конкурсные Работы принимаются с 20 декабря 2021 г. по 27 декабря 2021 г. (до 21:00 по
московскому времени).
3. Для участия в Конкурсе необходимо подписаться в социальной сети «ВКонтакте» на
официальную страницу ЮИТ Сервис Санкт-Петербург https://vk.com/yit.service и
разместить на официальной странице Организатора в социальной сети «ВКонтакте» в
комментариях к записи о проведении Конкурса по адресу: https://vk.com/yit.service?w=wall129245099_5424.
4. Работы, либо иные изображения, противоречащие действующему законодательству и
нормам, к Конкурсу не допускаются, могут быть удалены организатором конкурса с
официальной страницы.
5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, указанным в пунктах
3-5 Раздела I, а также тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.
6. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные образы и не соответствующие
тематике Конкурса к участию в Конкурсе, не допускаются.
7. Все Работы проходят модерацию. Участником Конкурса считается тот, чья Работа не была
удалена Организатором конкурса. Организатор вправе удалять Работы, либо
не размещать Работы, не объясняя причин.
8. Для оперативного получения всей необходимой информации о Конкурсе Участник

должен иметь аккаунт в социальной сети: «ВКонтакте».
9. Организатор не несет ответственности за несвоевременное доведение информации о
Конкурсе до Участников, не подписавшихся на официальную страницу
https://vk.com/yit.service в социальной сети: «ВКонтакте».
III.
Порядок определения победителей конкурса
1. Победители будут определены в один этап с помощью пользовательского голосования.
2. Организаторы обеспечивают общедоступное голосование пользователей за лучшие
Работы на официальной странице ЮИТ Сервис Санкт-Петербург в социальной сети
«ВКонтакте». При этом принять
участие в
голосовании
может
любой
зарегистрированный на этом ресурсе пользователь.
3. Голосование осуществляется путем отметки понравившейся работы (лайк) с
последующим подсчетом количества набранных каждой Работой голосов (баллов).
4. Пользовательское голосование проводится с 20 декабря по 27 декабря 2021 года (до 21:00
по московскому времени).
5. По итогам пользовательского голосования определяется Победители.
6. В случае, если несколько Участников Конкурса наберут одинаковое количество баллов,
то решение о выборе Победителей Конкурса и присуждении им приза принимается
Организатором Конкурса из числа Работ, набравших одинаковое максимальное
количество баллов.
7. Итоги Конкурса публикуются на официальной странице ЮИТ Сервис Санкт-Петербург в
социальной сети «ВКонтакте» не позднее 31 декабря 2021 года.
IV.
Награждение победителей конкурса
1. В рамках Конкурса учреждается 3 (три) приза.
2. Призами являются:
Участнику, работа которого набрала наибольшее количество балов - вручается сертификат
OZON номиналом 1500 рублей.
Участнику, работа которого набрала второе по количеству баллов место - вручается
сертификат OZON номиналом 1000 рублей.
Участнику, работа которого набрала третье по количеству баллов место - вручается
сертификат OZON номиналом 500 рублей.
3. Уведомление о вручении приза осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента оглашения Победителей Конкурса путем личных сообщений в социальной сети
«ВКонтакте».
4. Призы предоставляются путем сообщения через личные сообщения в социальной сети
«ВКонтакте» цифрового кода на аккаунт Участника, с которого была размещена Работа.

