
 

Положение 
«О проведении конкурса «Дьоллоох буол!» на лучшее пожелание счастья, 

проводимого во время празднования национального праздника  

Ысыах Туймаады 2017 на местности Ус Хатын» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса «Дьоллоох буол!» (далее - Конкурс), а также порядок награждения участника, 

выигравшего приз Конкурса, проводимого Сельскохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативом Кредитный союз «Алмазкредитсервис» (далее - 

Кооператив).  
1.2. Конкурс проводится в рамках проведения мероприятий, нацеленных на 
популяризацию Кооператива и повышение количества подписчиков в группах 
Кооператива в социальных сетях Instagram, Facebook и vkontakte.  
1.2. Конкурс проводится в социальных сетях Instagram, Facebook и vkontakte.  

1.3. Участники Конкурса - физические лица, выполнившие условия Конкурса, 

определенные настоящим Положением.  

1.4. Настоящие Условия подлежат размещению на сайте Кооператива в сети Интернет 

по адресу: www.almazkredit.ru и на официальных страницах в социальных сетях по 

следующим адресам: 
- Instagram - @almazkreditservice 
- Facebook - Алмазкредитсервис 
- vkontakte - https://vk.com/almazkreditservice 

 

2. ОРГАНИЗАТОР РОЗЫГРЫША 

 

2.1. Организатором Конкурса является СКПК «КС Алмазкредитсервис». Юридический 
адрес: 677014, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.305. Сайт: www.almazkredit.ru.  
2.2.  Организатор Конкурса обеспечивает: 

-  равные условия для всех участников Конкурса;  
-  недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их 
официального объявления;  
-  вручение обусловленных наград тем, кто, в соответствии с условиями Конкурса, будет 
признан его Победителем. 

 

3. СРОКИ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится с 24.06.2017 по 30.06.2017 года. 

3.2. Участник Конкурса должен быть подписан на аккаунт Кооператива в одной из 

социальных сетей Instagram, Facebook и vkontakte. В случае победы, Участник должен 

забрать приз самостоятельно у Организатора Конкурса по адресу: 677014, РС (Я), г. 

Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, оф.305 

3.3. Участник Конкурса должен сделать снимок на или возле стилизованной скамейки "С 
любовью, Алмазкредитсервис", установленной во время проведения национального 
праздника Ысыах Туймаады 2017 на местности Ус Хатын у Центра Кумысопития, 

разместить в своем аккаунте в одной из социальных сетей Instagram, Facebook и vkontakte 
с хештегом #дьоллоохбуолАКС и отмечает на нем пользователя: 
- в Instagram - @almazkreditservice 
- в Facebook - Алмазкредитсервис 
- в vkontakte - @almazkreditservice.  
Написать под размещенной фотографией комментарий с пожеланиями счастья.  
3.4. К участию в конкурсе допускаются только фотографии, сделанные на или возле 
стилизованной скамейки "С любовью, Алмазкредитсервис", установленной во время 

http://www.almazkredit.ru/


проведения национального праздника Ысыах Туймаады 2017 на местности Ус Хатын у 
Центра Кумысопития, непосредственно самим Участником. 
 К участию в Конкурсе не допускаются: 

- фотографии, не соответствующие тематике Конкурса; 

- с изображениями не соответствующими Положению о Конкурсе; 

- с изображениями, которые могу оскорбить чувства участников и организаторов 

конкурса; 

- если под опубликованным фото отсутствует хэштег #дьоллоохбуолАКС и не отмечен 

аккаунт Кооператива; 

- не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов и 

организаций. 

3.5. Организатор Конкурса вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения для: 

- рекламы Конкурса на баннерах, в периодических изданиях, сети Интернет и СМИ 

разного уровня. 

- использования в полиграфических изданиях посвященных итогам Конкурса или с 

указанием и ссылкой на Конкурс. 

- обеспечения дальнейшего проведения Конкурса. 

- в целях продвижения Кооператива.  
3.6. Профиль (страница) Участника в социальных сетях Instagram, Facebook и vkontakte 

должен быть открыт до 30.06.2017 г. (включительно). Участники с закрытыми профилями 
к Конкурсу не допускаются.  
3.7. Фотографии с пожеланиями принимаются и выкладываются в период с 24 июня 2017 
года до 30 июня 2017 года (стоп: 30 июня 2017 года в 12:00). 
3.8. По итогам Конкурса победителю вручается приз - ювелирное изделие от ООО «Саха 
Джевелс».    
3.9. 30 июня 2017 года в 16 часов Жюри конкурса определит победителя путем 

экспертного заключения. Жюри выбирает одного победителя, написавшего лучший текст 
пожелания счастья. Свои решения члены жюри основывают исключительно на 
собственном мнении, учитывая оригинальность и креативность комментария участника. 
Выбор победителя осуществляется путем открытого независимого голосования членов 
жюри (победителям открытого независимого голосования добавляется два 
дополнительных балла). Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 
подлежит.  
3.10. Выдача приза победителю производится на месте проведения Конкурса в г. Якутск, 

ул. Кирова д.18, блок В, офис 305. Срок получения приза: в течение 20 дней со дня 

размещения результатов Конкурса на сайте Кооператива: www.almazkredit.ru и на 

официальных страницах Кооператива в социальных сетях: 
- Instagram - @almazkreditservice 
- Facebook - Алмазкредитсервис 
- vkontakte - https://vk.com/almazkreditservice 

3.10.1. Для получения приза победитель представляет: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт)  
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика РФ 

(ИНН) (можно копию).  
3.10.2. При получении приза выигравший Участник подписывает Акт приема-передачи 
приза с указанием в Акте следующих сведений: 
 

• фамилия, имя, отчество Участника;


• число, месяц, год и место рождения;


• паспортные данные;


• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  
3.10.3 Выплата денежного эквивалента призов не осуществляется. 

3.11. Кооператив вправе отказать выигравшему участнику в выдаче приза в случае:  

http://www.almazkredit.ru/


- если выигравший участник в течение срока, указанного в п. 3.10. настоящего 
Положения, не прибыл для получения приза;  
- если выигравший Участник не предоставил названные в п. 3.10.1. настоящего 
Положения документы;  
- если выигравший Участник отказывается подписать с Организатором акт приема-
передачи приза или договор передачи, указанный в п. 3.10.2.   
3.12. Результаты Конкурса размещаются на сайте Кооператива в сети Интернет по адресу: 

www.almazkredit.ru. и на официальных страницах Кооператива в социальных сетях: 
- Instagram - @almazkreditservice 
- Facebook - Алмазкредитсервис 
- vkontakte - https://vk.com/almazkreditservice 

не позднее следующего рабочего дня следующего за днем розыгрыша.  
 

4. ЖЮРИ РОЗЫГРЫША 

 

4.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса в количестве 3 
человек (представитель Кооператива, представители членов Кооператива).  
4.2. Жюри заполняет Протокол Конкурса на момент его проведения. 

 

5. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. При выдаче приза, Кооператив в качестве налогового агента сообщает в налоговые 
органы данные о выигравшем Участнике в соответствии с налоговым законодательством 
РФ. Победитель несет обязательства по оплате налога на доходы физических лиц 
самостоятельно.  
5.2. Выигравший Участник дает письменное согласие:  
- на интервью в отношении проведенного Розыгрыша, в том числе по радио, 
телевидению, в иных средствах массовой информации без дополнительной оплаты;  
- на фото и видеосъемку, а также на использование его изображений (фотоснимков и пр.) 
Кооперативом в рекламных целях без дополнительной оплаты;  
- на то, чтобы его имя и фамилии были использованы Кооперативом в рекламных целях 
без дополнительной оплаты;  
- на то, что все авторские права на рекламные материалы, связанные с проведением 
Розыгрыша, принадлежат Кооперативу и используются по усмотрению Кооператива.  
5.3. Участие в Розыгрыше подразумевает ознакомление и согласие Участников с 
настоящим Положением. 


