
Правила проведения конкурса  
«Без УАЗа как без рук» 

 

1. Общие положения  

 
1.1. Конкурс «Без УАЗа как без рук» (далее – «Конкурс») является открытым конкурсом, 

проводимым в соответствии с настоящими Правилами среди неопределенного круга лиц.  

1.2. Участники Конкурса (Участники) – дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет, 
постоянно проживающие на территории РФ и выполнившие необходимые действия для 

участия в Конкурсе в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания потребителей к сайту интернет-

магазина УАЗ (parts.uaz.ru) и стимулирования продаж продукции интернет-магазина УАЗ. 
1.4. Конкурс проводится на всей территории РФ в сети Интернет в официальных сообществах 

УАЗ в следующих социальных сетях: 

 

Социальная сеть  Адрес сообщества в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/uazrussia  

Инстаграм https://www.instagram.com/uazrussia/  

Фейсбук https://facebook.com/uazrussia  

Одноклассники https://ok.ru/uazrussia  

 

 
2.    Организатор Конкурса:  Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский 
автомобильный завод» (ООО «УАЗ»)  432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92 

 
3.    Сроки проведения Конкурса:  
 
3.1. Общий срок проведения Конкурса (включая период выдачи призов): с «01» мая 2019 г. по «14» 

июня 2019 г. 

3.2. Период размещения Участниками Конкурсных работ: с «01»  мая  2019 г. по «12» мая 2019 г. 

3.3. Объявление победителей Конкурса: до  31 мая 2019 г. 

3.4. Период отправки призов: купоны со скидкой 7% до 31 мая. Свитшот, майка, худи или 
толстовка (предоставляется выбор 1 ед. приза) до 11 июня 2019 г. 

3.5. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условии 

информирования участников Конкурса о продлении или досрочном прекращении его 
проведения путем размещения новой версии Правил Конкурса в следующих сообществах в 

социальных сетях: 

Социальная сеть  Адрес сообщества в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/uazrussia  

Инстаграм https://www.instagram.com/uazrussia/  

Фейсбук https://facebook.com/uazrussia  

Одноклассники https://ok.ru/uazrussia  

 

 

 
4. Требования к участникам Конкурса. Права и обязанности участников и 

Организатора Конкурса. 

 
4.1.    Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации.  
4.2.    В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно 

работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению настоящего Конкурса, а также членам их семей. 
4.3.Участник Конкурса вправе: 
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 знакомиться с Правилами проведения Конкурса; 
 знакомиться с информацией о результатах Конкурса; 
 требовать выдачи призов Конкурса в случае выполнения им всех условий для их 

получения, предусмотренных настоящими Правилами, и признания Участника 

победителем Конкурса. 
4.4. Участник Конкурса обязан: 

 соблюдать Правила проведения Конкурса. 
4.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими 

Правилами и согласен с ними. 
4.6. Организатор Конкурса имеет право: 

 требовать от Участников соблюдения Правил проведения Конкурса; 
 отказать Участнику в дальнейшем участии в Конкурсе и выдаче призов Конкурса в 

случае нарушения Участником Конкурса Правил проведения Конкурса; 
 принять решение о продлении или досрочном прекращении проведения Конкурса. 

4.7. Организатор Конкурса обязан: 
 соблюдать Правила проведения Конкурса; 
 выдавать призы Участникам Конкурса, признанным победителями, в случае 

выполнения ими всех условий для их получения, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

 
5. Порядок проведения и определения победителей Конкурса  

 
5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо в течение периода размещения Конкурсных 

работ в рамках Конкурса, указанного в п.3.2. настоящих Правил, осуществить следующие 

действия: 
5.1.1. Сделать фото-пост на своей страничке в одной из следующих социальных сетей: 

ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники (в зависимости от того, в какой из 

социальных сетей Участник является членом сообщества УАЗ) с хэштегом 

#безуазакакбезрук  
5.1.2. Придумать и разместить в комментариях к своему фото-посту текст на тему «Майские 

праздники с УАЗом». 

 
5.2. Обязательным условием участия в Конкурсе является подписка Участника на сообщество УАЗ 

в той социальной сети, в которой Участник размещает свою Конкурсную работу: 

Социальная сеть  Адрес сообщества в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/uazrussia  

Инстаграм https://www.instagram.com/uazrussia/  

Фейсбук https://facebook.com/uazrussia  

Одноклассники https://ok.ru/uazrussia  

 

Пустые и закрытые профили к участию в конкурсе не допускаются. 

5.3. Участник должен соблюдать следующие требования к Конкурсным работам, размещаемым в 

рамках участия в Конкурсе: 
 Конкурсные работы не должны нарушать права (в том числе, авторские права) и 

интересы третьих лиц; 
 Содержание Конкурсных работ должно соответствовать законодательству РФ; 
 запрещено использование нецензурных комментариев, оскорблений, непристойных и 

оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 

расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и 

гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 
религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия; 
  запрещено умышленное распространение ложной информации и (или) информации, 

призывающей к экстремизму, расовой розни и насилию; 
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  Конкурсные работы не должны иметь порнографическую или эротическую 

направленность, а также иметь любую другую направленность (содержание), которая 

противоречат действующему законодательству РФ; 
 Конкурсные работы не должны выражать неуважение к обществу, пропагандировать 

употребление (распространение) алкогольных напитков, табачных изделий, 

наркотических веществ, каким-либо образом сообщать о привлекательности 
нетрадиционных сексуальных отношений либо вызывать интерес к таким 

отношениям; 
  к участию в Конкурсе не допускаются Конкурсные работы, содержащие рекламу 

товаров и услуг, за исключением автомобилей «УАЗ»; 
 Конкурсные работы Участников не должны содержать ссылки на какие-либо 

Интернет-ресурсы. 
Участник вправе размещать неограниченное количество Конкурсных работ. При этом Участник 
может быть признан победителем только 1 раз в течение всего срока проведения Конкурса, вне 

зависимости от количества конкурсных работ, размещённых в каждой из социальных сетей (п. 

5.3.) 

5.4. По итогам проведения Конкурса среди всех Участников, выполнивших действия, 
предусмотренные п.5.1. настоящих Правил, определяются 50 (пятьдесят) победителей 

Конкурса, каждый из которых получает приз.  Каждый участник Конкурса получает купон на 

скидку 7% в интернет-магазине parts.uaz.ru. 

5.5.Определение победителей Конкурса осуществляется с помощью экспертного жюри ООО 

«УАЗ».  

 
5.6. Информация о победителях Конкурса публикуется в сроки, указанные в п. 3.3. настоящих 

Правил, в следующих сообществах в социальных сетях: 

Социальная сеть  Адрес сообщества в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/uazrussia  

Инстаграм https://www.instagram.com/uazrussia/  

Фейсбук https://facebook.com/uazrussia  

Одноклассники https://ok.ru/uazrussia  

 

 
6.  Призовой фонд Конкурса  

     
6.1. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов: 

 
Приз Количество призов 

Мерч с брендингом УАЗ  
(футболка, худи, толстовка, свитшот)* 

 
50 шт. 

Купон на скидку 7% cо сроком действия с 01 июня по 24 июня 2019 Всем участникам 
* Стоимость приза не превышает 3000,00 рублей. 

 
6.2.  Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно на 

выдачу призов победителям Конкурса. 

6.3. Денежный эквивалент призов не выдается. 

 
7. Порядок и сроки вручения призов Конкурса  
 
7.1.    Представитель Организатора Конкурса связывается с победителями Конкурса путем 

направления личного сообщения от Организатора, адресованного на страницу Участника в 
социальной сети, в которой Участником была размещена Конкурсная работа, в течение 5   (пяти) 

календарных дней после публикации информации о победителях Конкурса, и сообщает, какие 

сведения и документы должны быть предоставлены победителем Конкурса для получения приза, а 

именно:   
7.1.1. Для получения приза победители Конкурса должны предоставить следующие сведения: 

 Фамилия, имя, отчество; 
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 Копия страниц паспорта, содержащих информацию о Ф.И.О., дате и месте рождения, дате 

выдачи и органе, выдавшем паспорт, серии и номере паспорта, 
 Копия страницы паспорта, содержащей информацию о месте постоянной регистрации, 
 Контактный номер телефона, 
 Адрес фактического проживания. 
 Адрес электронной почты. 

7.2.    В случае невозможности связаться с победителем Конкурса в порядке, предусмотренном 

п.7.1. настоящих Правил, победитель должен самостоятельно связаться с Организатором Конкурса 

по адресу электронной почты  parts@uaz.ru  
7.3. Победители должны предоставить необходимые для получения приза сведения и документы 
путем отправки ответного сообщения на сообщение, полученное от Организатора Конкурса в 

порядке, предусмотренном п.7.1. настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

объявления победителей Конкурса. 
7.4.  Призы Конкурса направляются победителям посредством курьерской доставки за счет 

Организатора Конкурса по адресу, указанному победителем. Факт вручения приза победителю 

подтверждается подписанием Акта о вручении приза, либо экспедиторской расписки (накладной). 
7.5.    Организатор имеет право повторно связываться с победителями Конкурса для уточнения 
предоставленных данных. 
7.6.  В случае непредоставления победителем сведений и документов, предусмотренных п.7.1. 

настоящих Правил в установленные сроки, либо в случае отказа победителя от подписания Акта о 
вручении приза (экспедиторской расписки (накладной), либо в случае отсутствия победителя по 

адресу и в сроки, согласованные с курьером, победитель утрачивает право на получение приза 

Конкурса. 
 
8.    Заключительные положения  
 
8.1. Информирование Участников Конкурса о порядке и условиях его проведения осуществляется 

путем размещения полного текста настоящих Правил в следующих сообществах в социальных 

сетях: 

Социальная сеть  Адрес сообщества в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/uazrussia  

Инстаграм https://www.instagram.com/uazrussia/  

Фейсбук https://facebook.com/uazrussia  

Одноклассники https://ok.ru/uazrussia  

 

8.2. Организатор Конкурса имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная 

информация размещается в сообществах в социальных сетях, указанных в п.8.1. настоящих 
Правил, что является надлежащим и достаточным способом уведомления Участников об 

изменении Правил.   
8.3.    Факт участия в Конкурсе означает согласие Участника Конкурса на обработку 
Организатором Конкурса его персональных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес регистрации, номер телефона, почтовый адрес) в целях проведения Конкурса и рассылки в 

будущем рекламных сообщений, всеми способами, предусмотренными п.3 ст.3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  
8.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают своё ознакомление и согласие с 

политикой ООО «УАЗ» в области обработки персональных данных, расположенной в сети 

интернет по адресу: https://parts.uaz.ru/policy.  
8.5. Согласие на обработку персональных данных Участника дается на период проведения 

Конкурса и 3 года после его окончания и может быть отозвано Участником путем направления 

уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных по юридическому адресу 

Организатора Конкурса. 
8.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания его 

победителем Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия и имя, будут опубликованы 

на сайте Конкурса (parts.uaz.ru) при размещении итогов Конкурса. 
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